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Инструкция предназначена дJIя сотрудников организаций любых фОРМ
собственности, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностьЮ, а таКЖе ДЛЯ

применения в быry взрослым населением.
1. оБщиЕ свЕ/щния

1.1. Описание средства.
Средство дезинфицирующее <ФЕАЛАJЬД> / (РЕАДЕЗ АJЪД> цредставJIяет собой про-
зрачную жидкость от бесцветною до светло-желтого цвета со слабым специфическим за-

пахом.
1.2. Состав.

В качестве действующих веществ содержит комплекс ЧАС (N,N-
диоктиJциметиламмоний хлорrад и алкилдиметилбензиламмоний хJIорид суммарно t5%o,
глугаровыЙ альдемд 10Оlо, глиоксаль -lDYо, пропанол-2 -I5Yо,неионогенные пОверхностнО-
активные вещества, функциональные и вспомогательные компоненты, вода.

рН средства 4,0*0,5.
1.3. Форма выIrуска.

Средство выпускается в полимерной упаковке (например, саше) от 1 мл до 50 мл,
полимеРньпr флаконах вместимостью от 0,1 до 1,0л с плотно закрывающимися колпачка-
ми, в полимерньтх канистрах с плотно завинчивающимися крышкап{и вместимостью от 2
до 40 ло в бочках полимернъ[х вместимостью 50, 100,200 л.

1.4. Срок годностп.
Срок юдrости средства в упаковке производитеJIя, в том числе после вскрытия, при

условии хранениJI при тsмпературе от -200С до + 300С составляет 3года.
Срок юдности рабочих растворов составJlяет 30 с)док, при условии хранения в за-

крыты)( емкостяr(.
1.5. Свойства.
Рабочие растворы средства обладшот тройным действием: дезинфицирующим,

высоким моющим при малом пенообразовании, дезодорирующим полностью
нейтрализуют неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запш( плесени,
посторонние запilш в помещениях с лежачими больными).

Рабочие растворы могут использоваться многократно в соответствии с
рекомендациями, цриведенными в настоящей инструшцrи.

Рабочие растворы средства не ок:lзывzlют коррозирующего действия, не
повре}кдают изделиrI медиIц,Iнского назначения из металлов и других конструкционны>(
материалов.

Рабочие растворы средства (до 5,0Оlо по препараry) не фиксирует органшIеские за-
трязнения на обрабатываемь[х поверхностл( и инстрр{ентах. При использовании рабочих
растворов с концентациями более 5,0уо по препарату требуется цредварительная очист_
ка изделий медицинского назначения.

Средство сохраняет свои свойства после заплорarкиваниJI и последующего
оттаивания.

Средство не требует обязательной ротации.
Средство несовместимо с мылап{и, стираJIьными порошкапdи (СМС) и анионными

ПОВеРХНОСТНО-аКТИВНЫМИ ВеЩеСТВаIчIИ.

Щля гlриготовления рабочшr растворов для ШУ и стерилизации
стерильнаJI вода, используется вода питьевого качества.

не требуется
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Рабочие растворы при темперагуре 500С, используют однократно.

1.б. Активность.
Рабочие растворы средства обладают:
_бактерицидными (в отношении цраlvlотрицательнъ[х и грамположительнЬIХ

бактерий, в том числе в отношении возбудителей возбудите.гIей анаэробных инфеКцИЙ.
_туберкулоцидными (тестировано на Mycobacterium terrae, Mycobacterium

tuberculosis),
_вирулицидными (в отношении всех известных вирусов-патогенов челОВеКа, В ТОМ

числе вирусов энтеральньIх и парентеральньD( гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИt[,
полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавIФусов, вирусов <<атипичнОй

пневмонии) (SARS), короновирусов, герпеса, (пгиЕIьегоD гриппа H5N1, (свиного) цриппа,
гриппа человека, герпеса и др.),

- фунгицидпыми (Кандида, Тршrофитон)
-спороцидным свойствами
-плесенп.

1.7. Токсикологические показатепи.
Кошцентрпрованное средство (РЕАJIА"ПЦД> / (РЕАДЕЗ АJЩЩ> по параN,rетрам

острой токсичности в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок относится
к 3 классу уп{еренно опасньD( веществ, при нанесении на кожу к 4 классу малоопасньD( ве-

ществ; к 4 классу малоопасньIх веществ цри парентеральном введении по классификации
К.К. Сидорова; при ингаJIяционном воздействии в насыщающих концеЕтрациях (пары)
малоопасно (4 класс опасности по степени летучести). Растворы средства при однократ-
ном воздействии на кожу не оказывают местно-раздрФкающего деЙствия, а при мною-
кратном воздействии вызывают сухость кс)жи, возможны ЕLллергиtIеские реакции. При
непосредственном контакте кошIентрата вызывает слабое ршдраlкение кожи и выршкен-
ное раздрЕDкение слизистых оболочек глаз. Концентрат оказывает слабое сенсибилизиру-
ющее действие.

ПД( в воздухе рабочей зоны глутарового альдегида - 5,0 мг/м3.
ПД( в воздухе рабочей зоны t[AC - 1,0 мг/м3.
Рабочие растворы средства <<РЕАJIАJЩД> / (ФЕАДЕЗ АJIЦД> по ГОСТ |2.1.007-

76 относятся к 4 кJIассу малоопасных веществ, в конценц)ациях до 5,0Оlо не оказываЮ КОЖ-

но-рд}дрarкающего действия. Растворы средства при использовании способами цротира-
ния, поцружения и замачивания мало опасны, в том числе при мноюкратнБ[х воздействияr.
Рабочие растворы средства не окtr}ывают сенсибилизирующею действия.
ПЩК в воздухе рабочей зоны ЧАС - 1,0 мг/м3.
ПЩК в воздухе рабочей зоны глиоксаля-2 мг/м3.
ПЩ в воздrr(е рабочей зоны глугарового альдегида - 5,0 мг/м3.

1.8. Назначение.
Рабочие растворы средства <<РЕАJL{IIЬД> / (РЕАДЕЗ АJIЬД> преднt}значены дJIя

дезинфекции следующих объектов :

- поверхностей в помещенияr( (полы, стены, потолки) и предметов обстановки (в т. ч.
жесткой и мягкой мебели) вкJIючая поверхности медициноких столов (родильньrх, поле-
нальны}(, хирургиtIеских, цроцедурньD(, манипуляционньtх, секционньIх, массажных), ги-
некологическI,D( и стоматOлогических кресел, катаJIок, носилок, кроватейо реанимацион-
ных матрасов, подюловников и подлокотников, кушеток (включая массажные и космето-
логические);
- изделия медициЕсIого назначения (ИМН) мноюкратною использования (включм
хIФургиtIеские и стоматологшIеские инстру!{енты), в т.ч. термолаби.rьньrх инструменты;

- стоматологических оттисков из альгинатных, сиJIиконовьD( материалов, полиэфирной
смолы, зубопротезньIх заготовок I,кl металлов, керамики, пластмасс и других материалов,
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отсасывающш( систем стоматологических установок, слюноотсосов и IIлеваТеЛЬНИЦ;

санитарно_техничсского оборудования в т. ч. лечебньгх, гидромассаЖНЬD(,

бальнеологических, гальванических и других ванн, душевьrх кабшr, раковино УНИТаЗОВ,

писсуаров, изготовленных из рtr}личньIх материалов;
предметов }дода за больными, а также прочих вспомогательньf,х предметов,

используемых в текущей работе JШУ (средств личноЙ гигиены, кJIеенчатых подстилоК,

чехлов дпя матрасов и т. п.);

- уборочного инвеIrгаря;
Рабочие растворы средства (РЕАJIАJЩД> / (РЕА,ЩЗ АJIЬД> цредне}начены ДJIя

предстерплизационной очистки, совмещенной с дезинфекцпей в одпн этапо изделиЙ

медицинского назначения из различньш материалов (вктпочм хирургические и
стоматологические инструменты, в т. ч. вращающиеся), гибких и жестких эндоскопОв И

инструментов к ним рrIным и механизированным (в ультразвуковьD( установкil( любого
типа) способами.
Рабочие растворы средства <РЕАJIАЛЩЩ> / (РЕАДЕЗ АJЩД> предназначены для
дезинфекции высокого уровня эндоскопов, производителем которых разрешена
обработка средствами, содержащими альдегиды.
Рабочие растворы средства (РЕАJIАПЬД> / (РЕАДЕЗ АJfЩЩ> цредназначены для
стерилпзации изделий медицинского назначения, в том числе хирургшIеских и
стоматологических инструментов, жестких и гибкшr эндоскопов, производителем которьтх

разрешена обработка средствами, содержащими itльдемды.

1.9. Сфера применения дезпнфицирующего средства <РЕАЛАJIЬД> / <(РЕАДЕЗ
АJIьд>.

-лечебно-профилактические учрелцения п организации (ЛПУ и ЛПО): больницы,
поликJIиники, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары,
медсанчасти и медпункты, фельдшерские и фельдшерско-чжушерские пункты, диспансеры,
госпитаJIи, стоматологиtIеские кабинеты; родипьные стационары (включая отделония
неонатологии, пшIаты новорожденньтх), центры по ц)ансплантаlии органов, медицинские
профильные ценц)ы, станции переливаниrI крови и скорой помоцIи, санцропускники;
-лаборатории: кJIини.Iеских, микробиологическlD(, патологоанатомшIеских, иммунологи-
ческих, диагностическID( и др., работающшr с микроорганизмами 3-4 групп патогенности;
-учреil(дения курортологпи: санатории, профилактории, пансионаты, дома отдьша;
-учреждения ryдебно-медицинской экспертизы, морги, патологоанатомические отделе-
ния.

1.10. Способ применения.

Рабочие растворы средства <<РЕАJIАIЪД>> / (ФЕАШЗ АJЬД) применяются дJIя
обеззараживания способами протIфания, поцрухения (замачивания).

1.11. Назначение, сроки годности и кратность применения
средства (РЕАJЬПЬД> / (РЕАДЕЗ АJIЦД>.

рабочих растворов

Таблица }(b1.
Назначенuе рабочuх

расmворов
Срок zоdносmu рабочuх

расmворов
Краmносmь пршмененuя

рабочuх расmворов
,Щ е з uн ф е кцuя с п о с о б алпu

проmuран1,1я
30 суmок OdHoKpamшo

,Щезuнфекцuя способом
по zpy?tc ен Lя (з ал,t ачuв aHt я)

30 суmок Мноzокраmно в mеченuе 30
суmок

если их внешний вид не
изменился.

,,Щезuн ф екцъtя, с овJwелценнсtя с 30 суmок MHozoKpamшo в mеченuе 30
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ПС О способоJч, по2wж енltя
(залпачuванuя)

суmок
если их внешний вид не

изменился.

,Щ езuн ф екцъя высоко zo уро в ня 30 суmок В mеченuе 30 суmощ если их
внешний вид не изменился и
при подтверждении
концентрации с помощью
индикаторных тест-систем
кРЕАЩЕЗ АЛЬД).

Сmершtuзацv,lя ИМН 30 суmок В mеченuе 30 суmок, если их
внешний вид не изменился и
при подтверждении
концентрации с помощъю
индикаторных тест-систем
кРЕАЩЕЗ АЛъД)._

1.12. Нормы расхода раствора средства <РЕАJIАJIЦД) / <<PЕАДЕЗ АJIЦД).
Норма расхода раствора средства гIри обработке поверхностей способОм

протираниrI составляет 1 00 мл/м2 поверхности.
Норма расхода раствора средства при обработке мягкlD( и шероховатых

.rо""р*"оirей способом протираниrI cocTaBJuIeT 1 5 0 мл/м2 поверхности.
Норма расхода средства при обработке санитарно-технического оборlдования

cocTaBJuIoT 100 мл/# поверхности.
Норма расхода раствора средства способом погружения (замачивания) - толщина слоя над

обрабатываемыми объектами доJDкна быть 1 см.

2. ПРИГОТОВJIЕНИЕ РАБОЧIШ РАСТВОРОВ.
2.1. Рабочие растворы средства дJuI использования ручным способом ютовят в соответ-

ствии с таблицей 2 в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмас-
совых емкостях пугем добавления концентрата средства (РЕАЛАЛЦЦ> / (РЕАДЕЗ АJIЩЩ> к
воде отвечающей требованиям СанПиН 2.|.4.|074-02 комнатной температуры (не менее
tB0 с;.

Таб.пица 2.
Схема приготовJIения рабочих растворов

средства дезинфицирующею <РЕАЛАЛЩЩ> / <РЕАДЕЗ АJIЬД>

Концентрация
рабочего растворао 

О^

Количество средства (РЕАJIАЛЬД) / кРЕАДЕЗ АЛЬД)
воды,

необходимое дJuI приготовле ния рабочего раствора
1л 5л 10л

по
препараry

по ДВ Средство,
мл

Вода,
мл

Средство,
мл

Вода,
мл

Средство,
мл

Вода,
млIЪ+

гJIиоксаль
чАс
(суммарно)

0,25 0,05 0,03 8 2,5 997,5 |2,5 4987,5 25 997 5

0,5 0,1 0,075 5 995 25 497 5 50 9950

1,0 0,2 0,15 10 990 50 4950 l00 9900

5,0 1,0 0,7 5 50 950 250 47 50 500 9500

10,0 2,0 1,5 l00 900 500 4500 l 000 9000
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2.3. Приготовление рабочих растворов в специzл"лизированньж моюще-

дезинфицирующих машинаJ( осуществJIяется автоматически дозирующим устройством в

соответствии с инструкцией по работе машины.
2.4, ДляконтроJIя концентрации рабочих растворов средства (РЕАJЬПЬД> / (РЕА/ЩЗ

дJIцц> возможно использовать иIцикаторные тест-полоски (РЕАДЕЗ АЛЦЦ) в

соответствии с инструкцией по их применению.
3. IIримЕнЕниЕ срЕдствА.

3.1. Применение средства для дезинфекции поверхностей и объектов.
3.1.1. Поверхностп в помещенпях (пол, стены, окна, двери, жесткая мебель, поверхности

аппаратOв и приборов) протираrот ветошью, смоченЕой в растворе средства.

поверхности мягкие, шероховатые и поворхности имеющие неровности
обрабатывают с помощью щетки, смоченной в растворе средства.

По оtсончании дезинфекции помещения проветривают.
Режимы обеззароlсиваниrl поверхностей представлены в таблицах 3-8.

3.|.2. Вспомогатепьные предметы.
Предметы }.хода за больными: цриспособления дJlя кроватей, стульчики, сLЦенЬя,

ступеньки и доски дJIя ванных, резиновые коврики, насадки дJUI унитазОв, ОПОРЫ ДJIЯ

туалетных комнац пузыри дJIя льда, грелки, подкJIадные круги, переносные кресла-

туалеты, rOршки, с}дна подкJIадные, мочецриемники (в т.ч. квачи, используемые для
обеззараживания TyaJIeTHbIx прин4длежностей) полимерные защитные покрытиЯ ДЛЯ

матрацев, подкJIадные клеенки, кJIеенчатые мешки дJUI грязного белья, кJIееНЧаТЫе

нацр)дЕики, доски дJUI перемещения пациентOв, инвалидные кресла, костыли, тРОСти,

за(ваты, ходунки, массажеры, поруIни и паIrд/сы.
Прочие вспомогательные предметы, используемые в текущей работе JIITY: резиноВые
перчатки, резиновые и кирзовые сапоги, тапочки из кожи или кожзаменитеJIя, детСКИе
игрушки (деревянные, пластмассовые, резиновые, метаJIлические).

Обрабатываемые предметы полностью погружают в раствор средства, преrrятствуя
их всплытию, или протирают ветошью, смоченной раствором средства. Крупные
предметы (погружение, которых затрянено) обрабатывают способом протирания.

По окончании дезинфекции предметы промывают водой и высушивают.
Режимы дезинфекции цредставлены в табпицах 3-б.

3.1.3. Санитарно-техническое оборулованпе (в т.ч. унитазы, писсуары, фмнсовые,
чугунные и акриловые ванны, ванны дJuI бальнеологическI,D( процедр, лечебные,
гид)омассilкные и пр.о акриловые душевые кабины) обрабатывают способом протирания.

По окон.Iании дезинфекции поверхности оборlдования промывают водоЙ.

Помещение проветриваIOт.
Режимы обеззараживаниJI санитарно-технического оборудования представлены в

таблицж 3-б.
3.1.4. Уборочный ипвентарь и материалы обеззараясивают способом погружения в

рабочий раствор средства. Крупные цредметы, обработка которБ[х способом погружениrI
невозможно, цротIФают ветошью.

По окончании дозинфекции обьекты промываIот водой, высушивают.
Режимы обеззараживания форочнъпr материаJIов и инвеIIтаря представлены в

таблицах 3-б.

3.2. Применение дезинфицирующего средства <<PЕАЛАIIЬД> / (РЕАДЕЗ АJIЦД> для
дезинфекцпи ИМТ и ИМН и лабораторной поryды.

Медицинские изделия многократного применения подлежат последовательно: дез-
инфекции, предстерилизационной очистке, стерилизаIши) последующему хранению в

условиях, искпючающих вторичную контаминацию микроорганизмами.
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изделия однократного применения после использования при манигryляциях у паци-

ентов подлежат обеззараживанию/обезвреживанию, их повторное использование запре-

щается.
Щезинфекцию изделий выполняют ручным (в спечиально предна:}наченнь[х дJIя этои

цели емкостях) или механизированным (моюще-дезинфицирующие машины, ультразву-
ковые установки) способом.

Дiезинфекuионной обработке средством dЕдлдJIцд> / (РЕДДЕз длъд>
подвергают изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические

инстррrенты).
щезинфекцию изделий проводят сразу после использования,

3.2.1.Изде.пия медпцинской техники и медицинскопо назначенпя.

ЩезинфекЦию изделий медицинскок) назначения ручным способом, осуществJIяIот

в пластмаСсовьIх или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся

крышками по режимам, укдlанным в таблице 9.

изделия полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, заполняя им

с помощью шприца или иною приспособления все каналы и полости изделий, избегм об-

разования воздушных пробок. Разъемные изделия помещают в раствор в разобранном ви-

де. Инстррленты, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, за)кимы и др.), поцру-

жаюТ раскрытыМи, предваРительнО сделаВ ими В растворе нссколько рабочих движенlй

для лrIшею проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области запdка.

ТЬлщина слоя раствора н4д изделиями доJDкна быть не менее 1 см.

По окончании дезинфекционной выдержки изделия медицинского назначениrI

извлекают из раствора и уда.J|яIOт с поверхности остатки средства, отмывая их под

проточной питьевой водой в течение 3 мин.

щезинфекцию изделий медицинского назначения механизшрованным способом, осу-

щестыиют в моюще-дезинфицирующrх маIпинах, ультразвуковьIr( установках, ПО РеЖИМаМ,

указанным в таблице 10.

3.2,2. Посула лабораторная и аптечная в m.ч. в лабораmорuяJс, рабопаюtцtм с
мuкроорzанuзлtамu 3 -4 zрупп паmо zенносmu.

Лабораторные инстрр{енты, иглы, капилляры, предметные стекJIа, пробирки (в т.Ч.

вакугейнеры), меланжеры, счетные кап{еры, кюветы фотоэлекгрометра, пИПеТКИ,

наконечники, резиновые цруши, баллоны и т.д.
- полностью погружают в раствор средства с полным заполнением рабочим растВоРОМ,
всех доступных поверхностей. Погружение цроводят, избегая образования воздушных
пробок. Толщина слоя раствора над предметап{и должна быть не менее 1 см.
_по окончании дезинфекции пос}ду щ)омывают водой. Одноразовую посуду после

дезинфекционной выдержки угилизируют.
Режимы обеззараживания лабораторной посуды рrшым и механизированным

способами представлены в таблицах 9-10.

3.3. Применение дезинфицирующеп) средства (РЕАJЬПЦДD / (РЕАДЕЗ
АЛЦД> для дезинфекцпи, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН и
ИМЦ гибких п жестких эндоскопов и пнструментов к ним.

3.3.1. имн

.Щоrrускается предстерилизационную очистчr и дезинфекцию совмещать в одпн этап.
ПредстерилизационЕtуIо очистку изделий медицинского нЕLзначения и иЗделиЙ

медицинской техники при совмещении с дезинфекцией в одном процоссе ос)лцествJIяют

ручным (в специально предназначенньD( для этих целей пластмассовьD( ипи эмалированньtх
емкостях с закрывающимися крышка.пли) или мехаЕическим (моюще-дезинфицирующие машины,
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инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствао), методических указаний и

друЬй действующей нормативной документации, а ftжже рекомендации производителей

эндоскопическоr0 оборулования.
ЭндосrсопЫ для нестерИльныХ эндоскопических вмешательств и принадлежности к ним (клапаны,

зzглушки, rсолпачки), непосредсТвенно после использовalния подIежат последовательно:

- предварительной очистке;
- окончательной очистке (окончательной очистке, совмещенной с дезинфекцией);
- дезинфекции высокою уровня;
- хранению в условиях, искпючающих вторичЕую контаминацию.
Эндоскопическое оборудование, в том числе эндоскопы, для стерильньIх эндоскопических
вмешательств, непосредственЕо после использования подлежат последовательно:
- предварительной очистке;
- предстерилизационной очистке, совмещенной с дезинфекцией;
- стерилизации;
- хранению в условиях, искпючЕlющих вторичЕую контап4инацию.

ИнЪтрументы к эндоскопап,I во всех случаях (независимо от варианта обработки эндоскопа, дIя
которого конкретньй инструмент будет использован) подлежат последовательно:
-предварительной очистки,
-предстерилизационной очистки, совмещенной с дезинфекIшей
-стерилизации,

- хранению в условиях, искJIючающих вторичную контtl},tинацию.
При выборе средств сле.ryет уrитывать рекомеIцации изготовителей эндоскопов и инстру-

ментов к ним, касающиеся воздействия конкретньD( средств на материаJIы ЭтИХ ИЗДеЛИЙ.

СразУ после каждого использования эндоскопа, предна:lначенного для проведения нестерильньIх
вмешательств, должны быть в полном обьеме выполнены все этапы его обработки. Обработке

подвергаются все каналы эндоскопъ независимо от того были они задействованы ПРИ

эндоскопическом вмешательстве или нет.

Процесс стерилизации эндоскопов и инструментов к ним разреша€тся перенести на СЛеДУЮЩУЮ

рабочую смену при условии проведения их эффекгивной дезинфекции и предстерилиЗаЦИОННОЙ

очистки непосредственно после использования.
Предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией эндоскопов и инструментОв К

ним, а также окончательную очистку, совмещенную с дезинфекцией эrцоскопов (пеРеД ДВУ) ПРО-

водят в <<грязной зоне) специапьно отведенного помещения.
Перед обработкой от гибких эндоскопов отсоединяют все съемные части и элементы (клапа-

ны, загrrуIшси), которые замачивают в растворе дезинфицирующего средства кIIРОФJIЕКС>>, ОбеС-

печивая контакт всех поверхностей с раствором, после чего моют с помощью специапьных мягкID(

щеmк.
При обработке р)цным способом эIцоскопы и инструменты к ним помещают в емкость с дезин-
фицирующим средством кПРОФJIЕКС>>. Жесткие эндоскопы помещают в разобранном виде. Kmr<-

дый инструмент большой длины к гибким эндоскопам для удобства размещения в емкости свора-
чивают кольцом, )дитываJI рекомеIцации производителя. Изделия полностью погружают в рабо-
чий раствор (у частично погружаемьD( в раствор эIцоскопов окунают рабочую часть и детапи, p&i-

решенные к погруженшо); заполняют все канаJIы рабочим раствором через 4даптер дIя заполне-
ния канЕшов с помощью шприца избегая образования возлушньD( пробок. Ifuструменты к ЭндО-

скопа}l, имеющие за}Iковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе
нескоJIько рабочих движений дJIя JIучшего проникновения смеси в область заI\dка. Толщина слоя

раствора над изделиями доJDкна быть не менее 1 см. Маниrryляции проводят под поверхностью

растворав емкости. Очистку р}цным способом проводят в след/ющей последомтельности и в СО-

ответствии с режимами ук*lанными в таблице Jl!11.
Гибкие эIцоскопы:
. инструментальный канап очищают щепсой дJIя очистки инструментапьного канала;
. все внутренние каналы поочередно промывшот раствором через адаптер дIя заполнения канаJIов
с помощью шприца;
. наружную поверхность моют с помощью марлевой (псаневой) салфетки.
Жесткие эндоскопы:
. поверхности кахсдой детали моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки;
. канапы промывают с помощью шприца.
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Инструменты к эндоскопам:
о наружные (внешние) поверкIосТи, в т. Ч. заI\,IкоВые части, моют с помощью маленькой щеточки

иJIи марлевой (тканевой) сшфетки;
. внутренние открытые каналы моют с помощью шприца

по окончаrrии предстерилизационной/окончательной обработки эндоскопы и инстрр(енты к
ним ополаскивают проточной питьевой водой.
ополаскивание проводят при полном погружении эндоскопов (у частично погружа€мьD( эндоско-

пов окунают рабочую часть и детали, ра:}решенные к поrружению) и инструментов к ним в воду-

Кана-пы промывают через адаптер дJIя зЕlполнения канапов с помощью шприца.

Затем.rроЪодят ополаскивание дистиJIлированной водой при полном погружении эндоскопов (у

частичнО погружа€мьtх эндоскопов окунают рабочую часть и детаJIи, рiвреIпенные к погружению)

и инструментов к ним в воду. Каrrалы промывают через адаптер дIя зtlполнения каIIапов с

помощью шприца.
очистку эндоскопов и инстументов к ним механизированным способом проводят в соотtsет-

ствии с инструкцией (руководством) по эксплуатации, прилагаемой к концретному оборудованию
и по режимаIчr укtr}анным в таблице 12.

При проведении предстерилизационной/окончательной очистки совмещенной с дезинфекцией
необходимо соблюдать противоэпидемшIеские меры: рабоry проводить с применением резиновьtх
перчаток и фарryка.
после предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним осуществпяется
контроль ее качества в соответствии с реlделом З.З.3 настоящей инструкции.

3.3.3. КонтроJIь качества предстериJIизационной (окончательноЙ) очистки ИМН.
контроль качества предстерилизационной очистки проводят tryтем постulновки

апопIфа},rок)й пробы на наличие остаточньtх количеств крови.
Постановку аa}опирамовой пробы осуществjIяют сопIасно методикам, иЗJIОЖеННЫМ В

методическиХ указанияХ кКонтроль качества предстерилизационной очистки изделlй
медицинскоrо назначения с помощью реактива Евопирам) (Nч 28-611З от 25.05.88п,).

контролю подлежит 10lо одновременно обработпttшх изделий одного наименования (но не

менее трех изделий). При выявлении остатков крови (полокительная проба) вся группа и3делИЙ, от

которой обирали изделия дш контроJIя, подIежит повторной обработке до поJIучения

отрицатеJIьною результата.

3.4. Применение средства <<РЕДJIДJIЩЩ> / (РЕДДЕЗ ДЛЬД> для дезинфекции высо-
кого уровня и стерплизации эндоскопического оборудования.

Обработку эндоскопиtIеского оборуцования цроводят с yIeToM требований действу-
ющей нормативной докрлентации (СП 3.1.32б3-15 <Профилактика инфекционньD( забо-
леваний при эндоскопических вмешательстваю)), а также рекомондаций rrроизводителеЙ
эIцоскопиtIескою оборудования.

РУ эrцоскопов ручным способом, осуществJuIют в пластмассовых или эмалиро-
ванных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками.

Емкости, используемые дIя ДВУ и дJIя цроведения отмыва эrцоскопшIеского обору-

дования после цроведения ДВУ доJDкны быть предварительно простерилизованы.
При гlроведении обработки эндоскопическою оборудования ручным способом, цред-

варительно очищенное и высушенное изделие полностью погр}DкЕlют в раствор средства,
обеспечивая полный контакт раствора с поверхностями изделиrI. Все каналы принудитель-
но заполIUIют раствором средства.

После дезинфекционной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаJIяют путем
прокачиваниrI воздуха стерильным шцрицем или специальным устройством.

Отмыв после ЩРУ эндоскопов для гастроинтенсивнь[х исследований проводят водо-
проводной водой питьевою качоства, бронхоскопов - стерильной, кипяченой или очищон-
ной на антrrбакгериальньIх фильтрах водой.

При отмыве эндоскопов необходимо следовать следующим рекомендациям:
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альдегида.
Режимы ШУ и стерилизации рабочими растворами средства кРЕАJШIЩЩ> /

<<PЕАДЕЗ АПЦ) указаны в таблице 13.

Таблица 3.

Режимы обеззараживания объеrсгов растворап{и средства <РЕАJШЬЩ) / (РЕАШЗ

Таб.тlица 4.

Режимы обоззароIсивания обьектов растворами средства ((РЕАЛАJЬД> / (РЕА,ЩЗ

дJIьд> при инфекциях бактериальной (кроме туберrсулеза) этиологии.

О бъе кт обеззараживаниrt
Концентрация
раствора по

препаржу, О/о

Время
экспозиции,

мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помоIцениях, жесткая мебель,

узлы аппаратов и приборов и т.д.

0,5 30
Протирание

1,0 15

Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочи
напольные покрытия) обивочные ткани
мягкая мебель

0,5 30 Протирание,
обработка с помощью

щетки1,0 15

Предметы ухода за больными, средства
пичной гигиены из металлов, пластмасс,
стекла, резин

0,5 20 Протирание,
Погружение

1,0 10

Санитарное оборудование
0,5 30 Протирание
1,0 15

Уборочный инвентарь
0,5 30 Погружение
1,0 l5

) при инфекциях вирусной этиологии.

О бъект обеззаражи вания
Концентрация
раствора по

препаржy О/о

Время
экспозиции,

мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помещениях, жесткая мебель,

узлы аппаратов и приборов и т.д.

0,1 б0 Протирание
0,3 30
0,5 l5

Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочи
напольныо покрытия) обивочные ткани,
мягкая мебель

0,3 60 Протирание,
обработка с помощью

щетки
0,5 30
1,0 15

Предметы ухода за больными, средства
пичной гигиены из металлов, пластмасс,
стекJIа, резин

0,5 60 Протирание,
Погрркение

1,0 30

Санитарное оборулование
0,1 60 Протирание
0,3 30
0,5 15

Уборочный инвентарь
0,5 60

Погружение
1,0 30
1,5 15
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О бъект обеззараживаниrI
Концентрация

раствора по
препаржу, О/о

Время
экспозиции,

мин

Способ
обеззараживания

Поверхности в помещениях, жесткая мебель,

узлы аппаратов и приборов и т.д.

2,0 90 Протирание
з,0 б0

Поверхности мягкие, в т.ч. ковровые и прочи
наполъные покры тия, обивочные ткани,
мягкая мебель

2,0 90 Протирание,
обработка с помощъю

Iцетки3,0 б0

Предметы ухода за больными, средства
пичной гигиены из металлов, пластмасс,
стекла, резин

3,0 60 Протирание,
Погружение

5,0 300

Санитарное оборулование
3,0 60 Протирание
5,0 30

Уборочный инвентарь
3,0 60 Погружение
5,0 30

Таблица 5.

РежимЫ обеззараживания объектов растворами средства (ФЕАJIАIIЬДD / (РЕА,ЩЗ
АЛЬД) при туберкулезе.

Таб.тlпца б.

Режимы обеззараживания объектов растворами средства <<РЕАJIАЬЩ) / (dЕА.Щ,З
бковой) пDи инфекциях гриOково этиологии.

Объеlст обеззараживания

Кандида Трихоф итон
Способ

обеззарtuкивания
Концентрация

раствора по
препар ату, О/о

Время
экспозиции'.

мин

Концентрация

раствора по
препарату, Yо

Время
экспозиции..

мин

Поверхности в помещениях,
жесткая мебелъ, узлы аппарiilтов
и приборов и т.д.

0,5
30 0,5 45

Протирание
1,0 15 1,0 20

Поверхности мягкие, в т.ч.

ковровые и прочие напольные
покрытия, обивочные ткани,
мягкzш мебель

0,5 30 0,5 45
Протирание,

обработка с помощъю щетки
1,0 15 1,0 20

Предметы ухода за больными,
средства лиtIной гигиены из
метаJшов, пластмасс, стекпа,
резин

1,0 з0 1,0 45 Протирание,
Погружение

2,0 15 2,0 20

анитарно е оборудование
1,0 30 1,0 45

Щвукратное протирание
2,0 15 2,0 20

Уборочный инвентарь
1,0 30 1,0 45 Погружение
2,0 15 2,0 20
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Объект обеззараживания
Концентрация

раствора по
препар ату, О/о

Время
экспозиции'.

мин

Способ
обеззарtuкиваниrI

Поверхности в помещениJIх, жесткая мебепъ, узлы
аппаратов и приборов и т.д.

3,0 90
.Щвукратно е протир ание

4,0 60

Таблица 7.

режимы обеззараживания объекгов, контаминировапных спорообразующими

бактериями в споровой форме (вшlючая анаэробные), растворап{и средства

кРЕАJIАIЬД) / (ёЕАДЕЗ АJЬД).

Таблпца8.
Режимы обеззарахсивания объектов, контаминированных плесенью, растВОРаМИ

средства (РЕАJIАПЬД> / кРЕА[ЕЗ АJЬД>.

Таблица 9.

Режимы dезанфекцаu uзdелай меDацuнскоzо назначенuя
(хирургических, микрох}ф)rргических, стоматологических,

гинекологиtIескIlD( инстр)ДdентоВ;

а таюке эпементов конструкционно-сложных аппаратов и гrриборов)

растворами средства (РЕАЛА"ПЦФ) / <РЕАДЕЗ АJIЬД>
особ

Объеrст обеззараживания
Концентрация

раствора по
ПРеПаРааУ, О/о

Время
экспозиции'l

мин

Способ
обеззарalкивания

0,5 б0
Щвукратное протирание

1,0 30

ной сп

Обрабатываемый
объект.

Способ обработки.

Этиология
инфекции

Режим оеiработки Способ
обработки.Концентрация

(по препара-
ТУ), Уо

Время
экспозиции',

мин

Изделия медицинского нa}значения;

лабораторнtш посуда и прочие пред-
меты лабораторий.

Хирургические, микрохирургические,
стоматологические, гинекологические
инструменты.

Оттиски, зубопротезные
заготовки.

Элементы кострукционно-сложных
аппаратов и приборов, нуждающиеся

разборке.

Вирусные,
бактериilльные (ис-
кпючtul ryберкулез)

015

1,0
115

60
30
15

Поzруэlсенuе.

При туберкулезе
3r0
5r0

45
20

Поzруженuе.

Грибковые инфекции
(кандидозы)

1,0
2rо

20
10

Поzруженuе.

Грибковые инфекции
(дерматофитии)

1r0
2r0

30
15

Поzруженuе.
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Обрабатываемый
объекг.

Способ обработки.

Этиология
инфекции

Режим обработки
Концентрация
(по препара-
ту), 96

Время
экспозиции',

мин

Изделия медицинского назначения ; лабор аторная
посуда и прочие предметы лабораторий.

Хирургические, микрохирургич еские, сто м атоло-
гические, гинекологические инструменты.

Оттиски, зубопротезные
заготовки.

Элементы кострукционно-сложных аппаратов
приборов, нуждающиеся в разборке.

Вирусные,
баlшериaпьные (исклю-
чzul туберкулез)

0,5
1r0

10
э

При туберкулезе
3r0
5r0

20
10

Грибковые инфекции
(каlцидозы)

1r0
2r0

10
-э

Грибковые инфекции
(дерматофитии)

1r0
2r0

15
10

Таблица 10.

Режимы 0езшнфекцша u"зOелuil меdащuнскоео назначенuя
(хирургических, микрохирургшIески)ь стоматологи.IескIDь

гинекологических инстумеIIюв;
а также элемеЕIOв конструкционно-сложных аппаратов и приборов)

растворап{и средства (РЕАЛАJЦД> / (РЕА,ЩЗ АJЩD>
ановка

Таб.тlица 11.

Режимы дезинфекции, совмещенной с предст€риJIизационной очисткой в один этаrr, изделий
медиIц,Iнскою назначения (в т.ч. и лабораторий), хирургических, микрохирургических,

стоматологических, гинекологических инструментов; жестких, гибких эндоскопов и инстр)л\{ентов
к ним, атакже элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов рЕютворап,rи средства

(РЕАJIАЛЦ> / кРЕАЩЕЗ АJIЦД)

у.
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a

Обрабатываемый
объект.

Способ обработки.

ЭТИОЛОТVIЯ

инфекции

Режим обработки Способ
обработки.Концентрация

(по препара-
ту), О/о

Время
экспозиции'.

мин

Изделия медицинского нt}значения;
лабораторнtul посуда и прочие пред-
меты лабораторий.

Хирургические, микрохирургические,
стоматологические, гинекологические
инструменты.

Оттиски, зубопротезные
заготовки.

Элементы кострукционно-сложных
аппаратов и приборов, нуждающиеся

разборке.

Инструменты к эндоскопам
Гибкие эндоскопы
Жесткие эндоскопы

Вирусные,
баrшериzlлъные ("с-
кпючая туберкулез)

0,5
1,0

20
10 Поzруженl,tе.

При туберкулезе
3r0
5r0

45
20

Поzруженuе.

Грибковые инфекции
(кандидозы)

1r0
2r0

20
10

Поzруженuе.

Грибковые инфекции
(дерматофитии)

1r0
2r0

30
15

Поzруженuе.

Мойка
кФкдою изделия в том же растворе, в котором
производили замачивание, с помощью ерша

щетки или ватно-марлевою тампона или
тканевой (марлевой) салфетки

Вирусные,
баlстериалъные (вклю-
чая туберкулез),
грибковые
(кандидозы, дермато-
фитии) инфекции.

Та же концентра-
ция, что и на этапе

замачивания
1,0 Поzруэюенuе.

Ополаскивание проточной питьевой водой,
промывм ксlнtlлы с помощью шприца или

элеIпроотсоса
3r0 ополаскuванuе

Ополаскивание проточной питьевой водой,
промывм каналы с помощью шприца или

электроотсоса
0,5 ополаскuванuе

рччной способ

Таблица 12.
Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисжой иqделий медицинского

назначения (в т.ч. и лабораmрий), хирургическиь микрохирургических, стоматологических,
гинекологиЕIеских инструмеIIтов; жесткlDL гибких эндоскопов и инструментов к ним, а также

элементов конструкционно-сложных аппаратов и приборов растворами средства<РЕАJIАЛЬД) /
(РЕАДЕЗ АЛЬД>

ковая yстановка.
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объект.
Способ обработки.

инфекции Концентрация
(.rо препара-
ту), %

Время
экспозиции,

мин

изделия медицинского н€вначениrI; лабораторная посуда

и прочие предметы лабораторий.

хирур гич еские, микр охирур гич еские, сто м атологиче-
ские, гинекологические инструменты-

Вирусные,
балстериаJIьные (исклю-
чаятуберкулез)

015

1о0

10
э

При туберкулезе
3r0
5r0

20
10

Грибковые инфекции
(кандидозы)

1,0
2r0

10
э

Грибковые инфекции
(дерматофитии)

1,0
2r0

15
10

Ополаскивание проточной питьевой водой, промывzUI каналы с
помощью шприца или электроотсоса

3,0

Ополаскивание прсточной питьевой водой, промывм каналы с
помощью шприца или электроотсоса

0r5

Таблица13.

и средства (РЕ ) (Р з

Вид
обработки

Обрабатываемый
объеtст,

Режим об1работки
Концентрация

раствора по препарату, О/о Время экспозиции,
мин

Щезинфекция
высокого
уровня

Жесткие и гибкие эндоскопы

5r0 15

10,0 10

Стерилизация

Изделия медицинскою назначения
из пластмасс, резины, стекJIа,

коррозионно стойких метtlJIпов, в
том числе хирургиЕIеские и

стоматологические инструN[ енты,
жесткие и гибкие эндоскопы,

инструменты к ним

10,0 15

Режимы dвuнфекцuu вьrаок)zо уровня u сmерuлазацаа
uзd елuй меd ацана<оzо н аз н ач ен ая

(хирургических, микрохирургиЕIескиь стомаюлогиqескш6 гинекологичсских инструменк)в; жестких, гиб-
кLD(эIцоскопов и инструментов к ним, аftlкже элемеIIтов констушщоЕно-сложных аппаратов и прибОРОв)

4. МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ
4.1.К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие

аллергическими заболеваниrIми, беременные женщины и кормящие матери.
4.2. Пригоmвление рабочих растворов средства и рабоry со средством проводить в

помещении с приточно-вытяжной вентиляцией или в хорошо проветриваемом помещении.
4.3.Рабоry проводить в спецодежде, с использованием резиновьIх перчаток.
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4.4. Избегать разбрызгиванияи попадания средства в глаза и на кожу
4.5.Во время работы соблюдать правила личной гигиены. После работы вымыть ли-

цоирукисмылом.
4.б.Емкости со средством и с рабочими растворами должны быть плотно закрыты

крышкап{и.
4.7. Хранить средотво вдали от тепла, в защищенном от прямых солЕечньD( лучеЙ

месте, недоступном для детейо отдельно от пищевых продуктов и лемрственных
препаратов.

4.8. При угечке больших количеств средства уборку цроводить с использованием
средства индивидуальной защиты органов дьDиния (универсальными респиратораNdи типа
РIГ-б7 или РУ-60М с патроном марки <<В>), средства защиты глаз (герметичные очки).

5. мЕры IIЕрвоЙ помощи
5.1.При раздршкении органов дыхания (першение в гOрле, кашель, затр)цненное ды-

хание, удушье, слезотечение) пострадавшек) удчrлить из рабочего помещениJI на свежий
воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носогJIотку прополоскать водой.

,Щать теплое питье (молоко или воду). При необходимости обратиться к врачу.
5.2.При попадании средства на незащищенную кожу немедленно смыть большим

количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом.
5.3. При попадании компонентов средства или рабочеrc раствора в гл&}а немедленно

промыть их под проючной водой в течение 10-15 минут и сра:}у обратиться к окулисry!
5.4.При попадании компонентов или рабочего раствора средства в желщок дать вы-

пить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 таблеткапdи активированного )лJuI,

рвоту не вызывать! Обеспечить медицинскую помощь.
б. условия трАнспортировАния и хрАнЕния срЕдствА

б.1. Транспортирование средства осуществJlяют в оригинальных упаковках произво-
дитеJuI rпобым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки црузов, действу-
ющими на данном вI,Iде транспорта и гарантируIощими сохранность средства и тары.

б.2. Хранить средство в закрытьD( емкостях цроизводителя, защищенньrr( от влаги и
солнечных лучей, вдали от нацревательных приборов и открытого огЕrl отдельно от лекар-
ственньIх средств, пищевьIх продуктов, в местах недоступном для детей и животньтх мосте
при температуре от -200С до + 300С.

б.3. В аварийной ситуации в слrrае разлива средства его уборку необходимо

цроводить, используя спецодежду, резиновый фарryк, сапоги, средства иrцивидуальной
защиты кожи рук фезиновые перчатки), органов дьDиниJI (универсальные респираторы
типа РПГ_67 или РУ_60М с патроном марки кА>) и глаз (защитные очки). Пролившееся
средство следует разбавить большим колиЕIеством воды или адсорбировать негорючими
веществами (песок, силикагель) и направить на )дилизацию. Слив компонентов средства В

канализаIц,лонную систему допускается проводить только в разбавленном виде, не

смешивать с другими дезинфицирующими средствами.
6.4. Меры защиты окружающей среды: не сливать компоненты средства в

неразбавленном виде в канализацию и водоемы.
7. МЕТОДЫ КОНТРОJIЯ KAIIECTBA

7.1. Показатели качества средства (РЕАЛАJIЦЦ> / (РЕАДЕЗ АJIЩЩ>

Средство (РЕАЛАJIЦД> / (РЕАДЕЗ АJЬДD по покд}атеJIям качества

должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 9З92-0З8-62259263-2014
и таблице 13.

Таблица 13.
Контролируемые пока:}атели качества и нормы для средства

(РЕАJIАIЬД> / (РЕАДЕЗ АJЪД>
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пlп
наименование показателей Норма

1 Внешний вид, цвец запах
Прозр ачная жидкость от бесцвет-
ного до свотло-желтого цвета, со
слабым специфическим запахом

2
Показатель активности водородных ионов,
(рН)

3,5-4,5

aJ
Массо вая доля N,N_диоктилдиметиламмоний
хлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид
(суимарно) , 

О/о

14,0_ 1 6,0

4 19,0_21,0

7.2. Определение внешнего вида, цвета, запаха.
Внешний вид оценивают визуально. Запах оценивают органолептИЧеСКИ.
7.3. Определенпе показателя активIIости водородных ионов, (рН) сРедства.
Показатель активности водородных ионов фН) средства определяют по ГОСТ Р

50550 потенциометрическим методом на рН-метре любого типа, в соответствии с ин-
струкцией к прибору. Температура определения 200С.

7.4. Определение массовой доли NrN-диоктплдиметиламмонпЙ хлорида и ал-
кпJцпметилбензпламмоний хJrорпд (сум мар н о), %о

Среdсmва шrмеренuя, реакпruвь, а расmворьr.
Весы лабораторные общего назначениrI2-го класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим

пределом взвешивания 200 r.
Бюретка 1-3-2-25-0.|
Колба Кн 1-250-29lЗ2ТХС по ГОСТ 25ЗЗб со шлифованной пробкой.
Кислота серная по ГОСТ 4204.
Хлороформ по ГОСТ 20015.
Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64; 0.004 н. водный раствор.
Натрия сульфат десятиводныйо ч.д.а. по ГОСТ 4l7l.
Метиленовый гоrryбой по ТУ 6-09-29.

Щетилпиридиний хлорI4д 1-водный с содержанием основного вещества не менее99Yо
производства фирмы "Мерк" (Германия) или реактив аналогичной квалификации по дей-
ствующей нормативной документации; 0.004 н. водный раствор.

Вода дистиллированнаrI по ГОСТ 6709.
Поdеоmовка к анаJluзу.
Прuеоmовленuе расmворов uнduкаmорq цеmuлпuрuduнuй морudа u dоdецлнлсульфа-

mанаmрuя.
а) [ля получения раствора иtцикатора в мерную колбу вместимостью 1 дпл3 вносят

30 смЗ 0.1Оlо водного раствора метиленового синего, 7.0 смЗ концентрIФованной серной
кислоты, 1 10 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем дистиJuIированной водой
до 1 дм3.

б) 0.004 н. раствор цетилпиридинийхлоридаготовятр створением навески 0.143 г
цетилпIФ}циний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0.0002 г, в дистиллировшrной
воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

в) 0.004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0.1 1б г додецил-
сульфата натрия в дистиJшированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с дове-
дением объема воды до метки.

Опреdеленuе поправочноzо коэффuцuенmа 0. 004 н. расmвора dоdецtttлсульфаmа
наmрuя.

В колбе вместимостью 250 см3 к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия добавляют
40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа.
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Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиниЙ хлориДа пРИ

интOнOивном вOтрлшванииколбы с закрытой цробкой до обесцвечивания нижнего хло-

роформного слоя.
Титрование цроводят цри дневном освещении. Щвет двухфазной системы опреДеJIЯ-

ют в щ)оходящем свете.
Провеdенае аналuзо.
Навеску анализируемой пробы от 0.5 до 0.7 г, взяц/ю с точностью до 0.0002r,РаС-

творяют в мерной колбе вместимостью l00 см3 в дистиллIфованной воде с доведением
объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см'вносят 5 см3 раствора додощ,Iлсульфата
натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды,20 см3 раствора индикатора и 15 См3

хлороформа. После взбалтывания пол}цается двухфазная жидкм система с нижним хJIо-

роформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют щ)иготовленным раствором
средства @ЕАJIАПЬД) i (РЕАШЗ АJIЬД) при инт€нсивном всц)яхивании в закрытоЙ
колбе до обесцвечивания нижнего слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Щвет двухфазной системы оцредеJIя-

ют в щ)оходящем свете.
О бр аб о mка р вульmапrов.
Массовую доJIю ЧАС (Х) в процента)( вычисJIяют по формуле:

fi"шшlЗ5,ъg"tY,эшfi
t*ffitr- ,,tt

где 0,00133 - сродняя масса N,N-диоктиJциметиламмониЙ лорида и алкиJциме-
тилбензиламмоний хлорида соответств5rющая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия
концентрации точно C(CrzHzsSO+Na):0.004 моль/дм3 (0.004 н.), г]

V_объем титруемого раствора додеIцIлсульфата натрия концентраIц,Iи С
(CrzHzsSO+Na):0.004 моль/дм' (0.004 н.), 5 смЗ;

К-поправочный коэффициеIrг раствора додеIшлсульфата натриJI концентращ,rи С
(CrzbsSO+Na):0.004 моль/дм3 (0.004 н.);

1 00-коэффшIиент разведения анализируемой пробы;
Vr_объем раствора средства (РЕАJI АJЪД / РЕАДЕЗ АJЪД), израсходованный на

тrтгрование, см3;
m- масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа цринимают среднее арифметическое 1рех параJlлельных опре-

делений, абсолlотное расхождение между которыми не превышает догryскаемое расхоЖде-
ние, равное 0,3Yо.

Предельно допустимое значение относительной суммарной огрешности результа-
тов определения +4Yо rлридоверительной вер ятности Р : 0,95.

7.5. Определение массовой доли глу арового альдегида и глиоксаля (ryммар-
но),7о

О бору doBaH uе, р еакtпавьr, расmворьr.
Весы лабораторные ГОСТ 24104 2 класса точности с наибольшим пределом взвошивания
200г.

Бюретка 1-3-2-50-0.1
Колба коническаrI тrrпа Кн 1-250-24/29 по ГоСТ 25зз6.
Цилиrцр мерный 1-3-50 по ГОСТ 1770.
Кислота соJIянм по ГОСТ 3lI8-77,0.1 н. водный раствор.
Бромфеноловый синий индикатор, ч.д. .по ТУ б-09-1058, 0,1 Уораствор в 50 %

водно-спиртовом растворе.
Гидроксилаlvlин соJIянокислый по ГОСТ 545б, раствор с массовой долей 10%о.
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Натрия гидроокись ГОСТ 4З28, раствор концентрации С (NaOH) :0.1 моль/дм3;

раствор концоЕграции С (NaoH):0.5 моль/дм3;

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
rlpoBedeHae анаJluза.
Навеску средства 0.7-1.0 г, взвешенную с точностью до 0.0002 г вносят в коническУЮ

колбу "r""r"rо"r"о 
250 см3, добавллот 20 смЗ воды, прибавляlот 0.1 смЗ иIцикатОРа

бромфенолового синего, прибавляют соляной кислоты до появлениrI желто-зеленОГО

окрашивания, а затем натрия гидроокиси (0.1 моль/дr3) до появления синего окрашивания,
вносят 25 см3 раствора солянокислого п.Iдроксилапdина, закрываIот пробкой и оставJIяют на
5-10 минут при комнатной температуре, титруют раствором гидроокиси натрия
(концентрации 0.5 моль/дм3) до появления синого окрашивания.

Пара.тlлельно титруют контрольную пробу, содержащую 20 смЗ воды, 0.1 см3 иIЦика-
тора бромфенолового синего, 25 см3 раствора соJlянокислого гидроксилаI\dина.

Обрабоmка рвульmаmов.
Массовую долю глутарового альдегида и глиоксаJuI (суммарно) (W(ф) в процентах

рассчитывают по формуле:

ý*f {,,{} =
{ъu-уt}"ff"в.fiýg8 -: }"ш #sф

_ 0.0198 - средняя масса глутарового альдегида и глиоксапя, соответствующая 1 смЗ

раствора гидроокис и ныl2lия, конценцрации точно C(NaOH) :0.5 моль/дм3, г;
-V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации точно С (NaOH) :0.5

моль/дм3, 
"зрас*одЬ"анный 

на тиц)ование анализцруемой пробы, см3;

- Vr - объем раствора гидроокиси наIF,ия, концентрации точно С (NaOH) :0.5
моль/дм3, израсходованный на титрование конц)ольной пробы, см3;

_К_поправочный коэффищлент раствора г}цроокиси натрия концентрации С
(NaOH) =0.5 моль/дм3;

- m - масса анализируемой пробы, г.
Результат вычисJuIют по формуле со степенью округления до первого десятиtIного

знака.
За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных опре-

делений, абсоrпотное расхождение между которыми не превышает догryскаемое расхожде-
ние, равное 0,3Yо.

Предельно догryстимое значение относительной срлмарной погрешности результа-
тов определениJI *4О/о при доверительноЙ вероятности Р : 0,95.
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