
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по применению средства «Феноксидез» 

для дезинфекции 

 

(ТОО «Производственный комплекс «Аврора», Республика Казахстан) 
 

СТ ТОО 100940013094-16-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2013 г 



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Методические указания предназначены для персонала медицинских 

организаций, департаментов (управлений) государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, центров санитарно-эпидемиологической экспертизы, 

дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься 

дезинфекционной деятельностью. 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 1.1. Средство «Феноксидез» представляет собой прозрачную жидкость от 

бесцветной до желтого цвета со специфическим запахом, хорошо смешивающуюся с 

водой. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ): N,N-бис(3-

аминопропил)додециламин – 7,5 %, дидецилдиметиламмония хлорид – 7,5 %,2-

феноксиэтанол – 10 %, а также функциональные добавки. 

 Средство выпускается в полимерных емкостях объемом 1 л, 0,5 л, 5 л. 

 Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 3 года, 

рабочих растворов - 14 суток при условии хранения в закрытых емкостях. Средство 

сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Обладает 

моющими свойствами. 

 1.2. Средство «Феноксидез» обладает  бактерицидным, в том числе в отношении 

кишечной палочки и сальмонеллы, а также возбудителей внутрибольничных инфекций, 

включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный 

энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, вирулицидным в том числе 

вирусов энтеральных  парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, 

полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной 

пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа 

человека, герпеса и др.), фунгицидным (отношении грибов родов Кандида, 

Трихофитон, плесневых грибов, анаэробных инфекций (чумы, холеры, туляремии) 

действием. 

 1.3. По параметрам острой токсичности средство согласно классификации ГОСТ 

12.1.007 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при 

нанесении на кожу – к 4 классу малоопасных веществ. 

По степени летучести пары средства при ингаляции малоопасны. Средство 

характеризуется слабым сенсибилизирующим эффектом, обладает местно-

раздражающим действием на кожу и на слизистые оболочки глаз. 

Рабочие растворы при однократном воздействии вызывают слабое местно-

раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы в виде 

аэрозоля опасны и вызывают раздражение верхних дыхательных путей. 

Сенсибилизирующим эффектом не обладают. 

ПДК для: 

2-феноксиэтанола в воздухе рабочей зоны –2 мг/м
3
; 

дидецилдиметиламмония хлорида в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м
3
; 

N,N-бис(3-аминопропил)додециламина– 1,0 мг/м
3
. 

 1.4. Средство «Феноксидез» предназначено для: 

- санитарно-гигиенической уборки, совмещенной с дезинфекцией; 

- профилактической, очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции 

поверхностей в помещениях (полы, стены, двери, окна, подоконники), жесткой мебели, 

наружной поверхности приборов, аппаратов и т.д., автотранспорта для перевозки 

пищевых продуктов, пассажирского автотранспорта,предметов ухода за больными, 

санитарно-технического оборудования, посуды(в т.ч. лабораторной), белья, игрушек, 

уборочного инвентаря при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), грибковой, 



вирусной и особо опасных инфекций(чума, холера, туляремия)вмедицинских 

организациях любого профиля, на коммунальных объектах (гостиницы, 

парикмахерские, общежития, бассейны, бани, общественные туалеты, прачечные и др.), 

предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, детских 

дошкольных организациях, общеобразовательных школах и других образовательных 

заведениях, общественном транспорте (включая железнодорожный транспорт, вокзалы, 

пункты формирования и оборота поездов, станции и вагоны метрополитена), 

пенитенциарных учреждениях, на объектах социально-бытовой сферы. 

-проведения генеральных уборокв медицинских организациях любого профиля, на 

коммунальных объектах (гостиницы, парикмахерские, общежития, бассейны, 

бани,общественные туалеты, прачечные и др.), предприятиях общественного питания, 

пищевой промышленности, детских дошкольных организациях, общеобразовательных 

школах и других образовательных заведениях, общественном транспорте (включая 

железнодорожный транспорт, вокзалы, пункты формирования и оборота поездов, 

станции и вагоны метрополитена), пенитенциарных учреждениях, на объектах 

социально-бытовой сферы; 

           -дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха; 

-дезинфекции мусороуборочного оборудования, мусоровозов, мусорных баков и 

мусоросборников. 

Средство «Феноксидез»применяется в медицинских организациях любого 

профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии для: 

- дезинфекции кувезов; 

- дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещённых в 

одном процессе, изделий медицинского назначения из различных материалов(включая 

хирургические, гинекологические, стоматологические (в том числе вращающиеся 

инструменты, комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов 

ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких), жестких и гибких 

эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами; 

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий 

медицинского назначенияиз различных материалов(включая хирургические, 

гинекологические, стоматологические (в том числе вращающиеся инструменты, 

комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и 

искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к 

ним ручным и механизированным способами; 

- предварительной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий 

медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические, 

гинекологические, стоматологические (в том числе вращающиеся инструменты, 

комплектующие детали, отдельные узлы и блоки аппаратов ингаляционного наркоза и 

искусственной вентиляции легких), жестких и гибких эндоскопов и инструментов к 

ним ручным  способом. 

- профилактической, очаговой, текущей и заключительной дезинфекции 

поверхностей в помещениях, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, 

белья, посуды, в том числе лабораторной, предметов для мытья посуды, санитарно-

технического оборудования, игрушек; 

 - дезинфекция   поверхностей   в   помещениях,   санитарно-технического 

оборудования,  уборочного материала при особо  опасных  инфекциях (чума, холера, 

туляремия); 

 - дезинфекция   изделий   медицинского   назначения   при   особо опасных 

инфекциях (чума, холера, туляремия); 



 - дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

изделий медицинского назначения из металла, резины, стекла, пластмассы, 

хирургических, гинекологических, стоматологических инструментов, материалов, 

жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним; 

 - предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий 

медицинского назначения из металла, резины, стекла, пластмассы, в том числе 

хирургических, гинекологических и стоматологических инструментов и материалов 

ручным и механизированным способом; 

 -проведения генеральных уборок в медицинских организациях любого 

профиля, пенитенциарных учреждений, на объектах социально-бытовой сферы. 

 

2 ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 

2.1 Рабочие растворы средства готовят в емкости из любого материала путем 

добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной 

температуры(таблица 1). 

Таблица 1 

Приготовление рабочих растворов средства 

Концентрация раствора по 

препарату, % 

Количество ингредиентов в мл, необходимоедля 

приготовления 

1 л рабочего раствора 10 л рабочего раствора 

средство вода средство Вода 

0,1 1 999 10 9990 

0,2 2 998 20 9980 

0,25 2,5 997,5 25 9975 

0,3 3 997 30 9970 

0,5 5 995 50 9950 

1,0 10 990 100 9900 

2,0 20 980 200 9800 

3,0 30 970 300 9700 

4,0 40 960 400 9600 

 

3. Применение средства «Феноксидез» 

3.1. Растворы средства применяют для обеззараживания объектов и изделий, 

указанных в п. 1.4.Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, 

замачивания, погружения.  

3.2. Поверхности в помещениях, жесткую мебель, поверхности приборов, 

аппаратов протирают ветошью, смоченной в растворе средства при норме расхода 

рабочего раствора средства 100 мл/м
2
 обрабатываемой поверхности или орошают из 

расчета 300 мл/м
2
 при использовании гидропульта, автомакса, или 150 мл/м

2
 - при 

использовании распылителя типа «Квазар».  

3.3. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают с помощью щетки, 

ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 

150 мл/м
2
обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 

мл/м
2
 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м

2
 (распылитель типа «Квазар»). Резиновые 

коврики обеззараживают, протирая ветошью, смоченной в рабочем растворе средства, 

или полностью погружая в раствор средства. 



3.4. Белье  погружают в рабочий раствор из расчета 4 л рабочего раствора на 1 кг 

сухого белья (при туберкулезе – 5л на 1 кг сухого белья). После дезинфекции белье 

стирают и тщательно прополаскивают. 

3.5. Уборочный материал замачивают в раствор средства из расчета 4 л раствора 

на 1 кг изделий. По окончании дезинфекции прополаскивают в воде и высушивают. 

3.6. Посуду освобождают от остатков пищи, погружают в дезинфицирующий 

раствор из расчета 2 л на один комплект. По окончании времени дезинфекции посуду 

промывают проточной водой  до исчезновения запаха. Растворы средства, 

предназначенные для обеззараживания незагрязненной посуды можно использовать 

многократно  в течение рабочего дня до изменения внешнего вида раствора. 

3.7. Лабораторную посуду освобождают от содержимого и замачивают в 

растворе. Емкость плотно закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной 

выдержки промывают проточной питьевой водой с помощью щетки или губки не менее 

3 мин.  

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

дважды (с интервалом в 15 мин.) протирают раствором средства с помощью ерша или 

щетки. Норма расхода средства на одну обработку – 100 мл/м². После окончания 

дезинфекции оборудование промывают проточной водой. 

3.9. Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим 

раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим 

раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой 

3.10. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, обильно 

смоченным дезинфицирующим раствором. По истечении экспозиции обработанную 

поверхность протирают влажной тряпкой и высушивают. Банные сандалии, тапочки 

обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После 

дезинфекции их ополаскивают водой. 

          3.11. Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры полностью погружают 

в емкость с рабочим раствором средства. По окончании экспозиции все 

приспособления промывают путем погружения в стерильную воду и прокачивания 

воды через трубки и шланги не менее 5 минут. Приспособления высушивают с 

помощью стерильных тканевых салфеток.  

          3.12. Дезинфекцию различных объектов растворами средства 

«Феноксидез»проводят в соответствии с режимами, указанными в таблицах 2-7. 

3.13. Генеральную уборку в медицинских и других учреждениях проводят в 

соответствии с режимами, указанными в таблице 8. 

           3.14.Дезинфекцию поверхности кувеза и его приспособлений при различных 

инфекциях тщательно протирают ветошью, смоченной в соответствующем растворе 

средства  при норме расхода рабочего раствора средства 100 мл/м
2
 обрабатываемой 

поверхности. По окончании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды 

стерильными тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем 

вытирают насухо стерильной пеленкой. По окончании дезинфекционной выдержки 

кувезы необходимо проветривать в течение 15 минут. 

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического волногасителя, 

воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода полностью погружают в 

емкость с соответствующим рабочим раствором. По окончании дезинфекции все 

приспособления промывают путем двукратного погружения в стерильную воду по 3 



минуты каждое, прокачав воду через трубки и шланги. Приспособления высушивают с 

помощью стерильных тканевых салфеток, каналы – при помощи горячего воздуха.  

3.15. Предварительная очистка изделий медицинского назначения из различных 

материалов, включая хирургические, гинекологические и стоматологические 

инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним проводится ручным 

способом.Изделия после использования, не допуская подсушивания загрязнений,без 

отключения от источника освещения (эндоскопы), без разбора разъемных частей, сразу 

погружают в рабочий раствор средства и промывают до исчезновения видимых 

загрязнений без экспозиции. 

По окончании обработки изделия перекладывают в другую емкость без 

промывания и высушивания для дальнейшей обработки. 

З.16.Дезинфекцию и предстерилизационную очистку, в т.ч. совмещенные в 

одном процессе изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоскопов и  

инструментов к ним можно осуществлятьручным и механизированным способами. 

Изделия после предварительной очистки полностью погружают в рабочий раствор 

средства, заполняя им полости и каналы, избегая образования воздушных пробок; 

разъёмные изделия погружают в раствор в разобранном виде; инструменты с 

замковыми частями замачивают раскрытыми. Толщина слоя раствора над изделиями 

должна быть не менее 1 см. По окончании обработки изделия промывают проточной 

водой в течение 10  минут, затем дистиллированной водой в течение 0,5 минут. 

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения и эндоскопов, 

совмещенной с предстерилизационной очисткой, указаны в таблицах 9-12. 

3.17. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, 

хирургических, гинекологических и стоматологических инструментов (включая 

вращающиеся), жестких и гибких эндоскопов и  инструментов к ним можно 

осуществлять ручным и механизированным способами. 

Режимы предстерилизационной очистки,  не совмещенной с дезинфекцией 

изделий медицинского назначения и эндоскопов, указаны в таблицах 13-16. 

3.18.Сушка обработанных изделий проводится горячим воздухом в сушильном 

шкафу при температуре 85°С до полного исчезновения влаги. 

3.19. Рабочие растворы средства для обработки различных объектови изделий 

медицинского назначения (включая хирургические, гинекологические, 

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

ручным и механизированным способами можно применять многократно в течение 

срока, не превышающего 14 суток. При первых признаках изменения внешнего вида  

по сравнению с первоначальным (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор 

следует заменить. 

3.20. Для обработки различных объектов и изделий медицинского назначения 

(включая хирургические, гинекологические, стоматологические инструменты,жесткие 

и гибкие эндоскопы и инструменты к ним)  ручным и механизированным способами 

используются рабочие растворы средства с  температурой не менее 18 °С. Подогревать 

рабочие растворы выше 25°С не рекомендуется. 

3.21. Качество предстерилизационной очистки изделий контролируют путем 

постановки азопирамовой или амидопириновой  пробы на наличие остаточного 

количества крови и щелочных компонентов моющих средств. Контролю подлежит 1% 

одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех 



изделий). При положительной пробе вся группа изделий, от которой отбирали изделия 

для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата. 

Таблица 2 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Феноксидез» 
при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза ) инфекциях 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззараживан

ия, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях 

(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование; 

санитарный транспорт; 

транспорт для перевозки 

пищевых продуктов 

0,1 

0,2 

60 

30 

Протирание или 

орошение 

Санитарно-техническое 

оборудование, 

мусоросборники, 

мусороуборочное 

оборудование 

 

0,2 

 

40 

Протирание или 

орошение  

Посуда без остатков пищи 0,2 

0,5 

30 

15 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 0.2 

0,5 

40 

20 

Погружение 

Посуда лабораторная * 0,5 20 Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,5 20 Погружение 

Игрушки 0,2 40 Протирание 

Погружение 

Предметы ухода за больными 0,2 40 Протирание 

Погружение 

Белье незагрязненное 0,2 

0,5 

30 

15 

Замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями 

0.2 

0,5 

40 

20 

Замачивание 

Уборочный инвентарь 0,5 20 Погружение 

Воздух помещений 0,2 40 Орошение 

 

Таблица 3 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Феноксидез» 
при особо - опасных инфекции: чума, холера, туляремия. 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззараживан

ия, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях 

(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование; 

санитарный транспорт; 

транспорт для перевозки 

пищевых продуктов 

0,2 

0,5 

30 

20 

Протирание  или 

орошение 



Санитарно-техническое 

оборудование, 

мусоросборники, 

мусороуборочное 

оборудование 

 

0,2 

 

60 

Протирание или 

орошение  

Посуда без остатков пищи 0,2 

0,5 

40 

20 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 0,2 

0,5 

60 

30 

Погружение 

Посуда лабораторная * 0,5 30 Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,5 30 Погружение 

Игрушки 0,2 60 Протирание 

погружение 

Предметы ухода за больными, 

средства личной гигиены* 

0,2 60 Протирание 

погружение 

Белье незагрязненное 0,2 

0,5 

40 

20 

Замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями 

0,2 

0,5 

60 

30 

Замачивание 

Уборочный инвентарь 0,5 30 Погружение 

Воздух помещений 0,2 60 Орошение 

Изделия медицинского 

назначения (в т.ч. 

хирургические). 

1,0 60 Погружение 

 

Таблица 4 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Феноксидез» 
при туберкулезе 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Время 

обеззараживани

я, мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях 

(пол, стены, жесткая 

мебель), приборы, 

оборудование; санитарный 

транспорт; транспорт для 

перевозки пищевых 

продуктов 

1,0 

2,0 

30 

20 

Протирание или 

орошение  

Посуда без остатков пищи 1,0 

2,0 

40 

30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 1,0 

2,0 

3,0 

60 

30 

20 

Погружение 

Посуда лабораторная  1,0 

2,0 

60 

30 

Погружение 

Предметы для мытья посуды 2,0 

3,0 

30 

20 

Погружение 

Игрушки 2,0 

3,0 

30 

20 

Погружение 



Предметы ухода за 

больными 

2,0 

3,0 

30 

20 

 

Протирание или 

Погружение 

Белье незагрязненное 1,0 

2,0 

40 

30 

Замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями 

1,0 

2,0 

3,0 

60 

30 

20 

Замачивание 

Уборочный инвентарь 2,0 

3,0 

30 

20 

Погружение 

Воздух помещений 2,0 30 Орошение 

 

 

 

Таблица 5 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Феноксидез» 
при вирусных инфекциях 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Время 

обеззараживания, 

мин 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в помещениях 

(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование; 

санитарный транспорт; 

транспорт для перевозки 

пищевых продуктов 

 

 

1,0 

 

 

60 

Протирание  

или орошение 

Санитарно-техническое 

оборудование 

2,0 30 Протирание или 

орошение 

Посуда без остатков пищи 2,0 20 Погружение 

Посуда с остатками пищи 2,0 40 Погружение 

Посуда лабораторная 2,0 40 Погружение 

Предметы для мытья посуды 2,0 40 Погружение 

Игрушки 2,0 30 

 

Протирание  

Погружение 

Предметы ухода за больными 2,0 

3,0 

30 

20 

Протирание  

Погружение 

Белье незагрязненное 2,0 20 Замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями 

2,0 40 Замачивание 

Уборочный инвентарь 2,0 40 Погружение 

Воздух помещений 2 30 Орошение 

 

 

Таблица 6 

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Феноксидез» 
при грибковых инфекциях 

 

Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Время обеззараживания, мин Способ 

обеззараживания 

кандидозы дерматофитии 



Поверхности в помещениях 

(пол, стены, жесткая 

мебель), приборы, 

оборудование; санитарный 

транспорт; транспорт для 

перевозки пищевых 

продуктов 

1,0 

2,0 

30 

15 

45 

20 

Протирание или 

орошение 

 

Санитарно-техническое 

оборудование 

1,0 

2,0 

45 

20 

60 

30 

Протирание или 

орошение 

Посуда без остатков пищи 1,0 

2,0 

45 

20 

60 

30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 1,0 

2,0 

90 

45 

 

- 

60 

Погружение 

Посуда лабораторная 1,0 

2,0 

90 

45 

 

- 

60 

Погружение 

Предметы для мытья 

посуды 

1,0 

2,0 

90 

45 

 

- 

60 

Погружение 

Игрушки 1,0 

2,0 

60 

30 

90 

45 

Протирание или 

Погружение 

Предметы ухода за 

больными, средства личной 

гигиены 

1,0 

2,0 

60 

30 

90 

45 

Протирание или 

погружение 

Белье незагрязненное 1,0 

2,0 

45 

20 

60 

30 

Замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями 

1,0 

2,0 

90 

45 

- 

60 

Замачивание 

Уборочный инвентарь 1,0 

2,0 

90 

45 

- 

60 

Погружение 

Воздух помещений 1,0 60 90 Орошение 

 

 

 

Таблица 7 

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок  
Профиль учреждения Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату), % 

Время 

обеззаражив

ания, мин 

Способ 

обеззаражива

ния 

Палатные отделения, кабинеты 

функциональной диагностики, физиотерапии и 

др. в медицинских организациях любого 

профиля (кроме инфекционного) 

 

 

 0,2  

 

 

45 

Протирание 

орошение 



Операционные блоки, перевязочные, 

процедурные, манипуляционные кабинеты, 

клинические лаборатории, стерилизационные 

отделения хирургических, гинекологических, 

урологических, стоматологических отделений 

и стационаров, родильные залы акушерских 

стационаров 

1,0 60 Протирание,  

орошение  

Противотуберкулезные медицинские 

организации 

          2,0 30 Протирание,  

орошение 

Инфекционные медицинские организации*  * * Протирание,  

орошение 

Кожно-венерологические медицинские 

организации 

* * Протирание,  

орошение. 

Примечание:*-генеральную уборку проводить по режиму соответствующей 

инфекции. 

Таблица 8 

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения (включая хирургические, гинекологические 
и стоматологические инструменты), в том числе вращающиеся инструменты к 

эндоскопам раствором средства «Феноксидез» ручным способом 

Этапы обработки Режимы обработки 

Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Температура  

рабочего 

раствора, 
 0

С 

Время 

выдержки/ 

обработки, мин 

Замачивание * изделий при полном 

погружении их в рабочий раствор и 

заполнении им полостей и каналов 

изделия 

2,0
 

Не менее 18 

30 

3,0 20 

Мойка каждого изделия в том же 

растворе, в котором проводили 

замачивание, с помощью ерша, ватно-

марлевого тампона или тканевой 

(марлевой) салфетки, каналов - с 

помощью шприца: 

· изделий, не имеющих замковых 

частей, каналов или полостей;  

· изделий, имеющих замковые части, 

каналы или полости 

В соответствии с 

концентрацией 

раствора, 

использованного 

на этапе 

замачивания 

 

Не менее 18 

 

 

 

 

0,5 

 

1,0 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы – с помощью шприца 

или электроотсоса) 
Не нормируется 10 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

Примечания: 
*
на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается их 

дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез, чуму, холеру) и 

грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 

Таблица 9 

 



Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
хирургических, гинекологических и стоматологических инструментов, в том 

числе вращающиеся инструменты к эндоскопам раствором средства 
«Феноксидез» механизированным способом  

Этапы обработки Режим обработки 

Концентрация рабочего 

раствора (по препарату), 

% 

Температура 

рабочего 

раствора, 
0
С

 

Время 

обработки, мин 

Ультразвуковая обработка* в 

установке инструментов, 

имеющих и не имеющих 

замковые части и полости  

3,0 Не менее  18 15 

Ополаскивание проточной 

питьевой водой вне установки 
Не нормируется 10 

Ополаскивание 

дистиллированной водой вне 

установки 

Не нормируется 0,5 

Примечание: * на этапе ультразвуковой обработки изделий в рабочем 

раствореобеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая 

туберкулез) и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях. 

 

Таблица 10 

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Феноксидез» ручным 

способом 

Этапы обработки Режимы обработки 

 Концентрация 

рабочего раствора 

(по препарату), % 

Температура 

рабочего 

раствора, 
О
С 

Время 

выдержки / 

обработки, мин. 

Замачивание* эндоскопов (у не пол-

ностью погружаемых эндоскопов –  

их рабочих частей, разрешенных к пог-

ружению) при полном погружении в 

рабочий раствор средства и заполнении 

им полостей и каналов изделий 

2,0 Не менее 18 30 



Мойка каждого изделия в том же 

растворе, в котором 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 тканевой (марлевой) салфетки 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

· каждую деталь моют при помощи 

ерша или тканевой (марлевой) 

салфетки; 

· каналы промывают при помощи 

шприца 

2,0  

То же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

1,0 

 

 

2,0 

 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой (каналы - с помощью шприца  

или электроотсоса) 

Не нормируется  

10 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы - с помощью шприца  

или электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

Примечания: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем раствореобеспечивается 

их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых 

(кандидозы) инфекциях. 

Таблица 11 

 Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких 
и гибких эндоскопов растворами средства «Феноксидез» механизированным 

способом 

Объект обработки 

Концентрация 

рабочего раствора, 

% 

(по препарату) 

Время 

обеззараживания 

(мин) 

Способ 

обеззараживания 

Эндоскопы 

Гибкие 

2,0 20 

Погружение в 

рабочий раствор 

средства с 

последующей 

обработкой 

Жесткие 

Ополаскивание проточной питьевой водой 

вне установки  
                Не нормируется 

 

10 

 

Ополаскивание дистиллированной водой 

вне установки  
0,5 

 

Таблица 13 

Режимы предварительной, предстерилизационной очистки, не совмещенной с 
дезинфекцией изделий медицинского назначения в том числе вращающиеся 

инструменты к эндоскопам растворами средства «Феноксидез» ручным 
способом 



Этапы очистки Режимы очистки 

Концентрация 

рабочего 

раствора 

(по препарату), 

% 

Температу-

ра, 

рабочего 

раствора, 
0
С 

Время 

выдержки/ 

обработки 

на этапе, 

мин 

Замачивание при полном погружении изделий в 

рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов 

изделий: 

· не имеющих не имеющих замковых частей, каналов 

или полостей 

· имеющих замковые части, каналы или полости 

 

 

 

0,2 

 

0,3 

Не менее 

18 

 

 

30 

 

20 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором 

проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, 

ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) 

салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: 

· изделий, имеющих замковые части,  

каналы  или полости; 

· изделий, не имеющих замковых частей, каналов или 

полостей 

В соответствии 

с 

концентрацией 

раствора, 

использованног

о на этапе 

замачивания 

То же 

1,0 

0,5 

Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – 

с помощью шприца или электроотсоса) 
Не нормируется 10 

Ополаскивание дистиллированной 

водой (каналы – с помощью шприца или 

электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

 

Таблица 12  

Режим предстерилизационной очистки хирургических, стоматологических, 
гинекологических инструментов (включая вращающиеся), инструментов к 
эндоскопам, раствором средства «Феноксидез» механизированным способом  

Этапы обработки  

 

Режимы обработки  

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату), %  

Температура 

рабочего 

раствора, °С 

Время выдержки/ 

обработки, мин  

 

Замачивание при полном 

погружении изделий в рабочий 

раствор и заполнении им  

полостей и каналов  

0,2 

0,3 

 

Не менее 18 

 

20 

10 

 

Ополаскивание проточной питьевой 

водой вне установки  

 

 

Не нормируется 

 

10 

Ополаскивание дистиллированной 

водой вне установки  

0,5 

 

Таблица 13 

 

 



Режимы предварительной, предстерилизационной очистки, 
не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором 

средства «Феноксидез» ручным способом 

Этапы очистки Режимы очистки 

Концентрация 

 рабочего 

раствора (по 

препарату), % 

Температура  

рабочегорас

твора,
0
С 

 Время 

 выдержки, 

мин 

Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не 

полностью погружаемых эндоскопов – их рабочих 

частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор 

средства и заполнении им  

полостей и каналов изделия 

 

 

0,3 

 

 

Не менее 18 

 

 

10 

 

Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в 

котором проводили замачивание: 

ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

· инструментальный канал очищают  

щеткой для очистки инструментального канала; 

· внутренние каналы промывают с  

   помощью шприца или электроотсоса; 

· наружную поверхность моют с  

   помощью марлевой (тканевой)  

   салфетки 

ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: 

· каждую деталь моют с помощью ерша  

   или марлевой (тканевой) салфетки; 

· каналы промывают с помощью шприца 

 

0,3 

 

 

То же 

 

 

 

 

2,0 

 

3,0 

 

 

1,0 

 

 

2,0 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой  

водой (каналы – с помощью шприца  

или электроотсоса) 

Не нормируется 10 

Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с 

помощью шприца или  

электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

 

Таблица 14 

 Режимы предварительной, предстерилизационной очистки жестких и гибких 
эндоскопов растворами средства «Феноксидез» механизированным способом 

Объект обработки 

Концентрация 

рабочего раствора, 

% 

(по препарату) 

Время 

обеззараживания 

(мин) 

Способ 

обеззараживания 

Эндоскопы 

Гибкие 

0,2 10 

Погружение в 

рабочий раствор 

средства с 

последующей 

обработкой 

Жесткие 

Ополаскивание проточной питьевой водой 

вне установки  
                Не нормируется 

 

10 

 



Ополаскивание дистиллированной водой вне 

установки  
0,5 

 

 

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 4.1 К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний к работе с дезсредствами, прошедшие 

инструктаж и имеющие право заниматься дезинфекционными работами.  

 4.2 Приготовление рабочих растворов проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками, а глаз - защитными очками, при дезинфекции объектов - 

защищать кожу рук резиновыми перчатками. 

4.3 Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами способом протирания 

можно проводить без защиты органов дыхания в присутствии больных. 

4.4 Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми 

оболочками глаз. 

4.5 Не допускать к работе со средством лиц с повышенной 

чувствительностью к химическим веществам и с хроническими 

аллергическими заболеваниями. 

4.6 При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется 

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные 

респираторы, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После 

проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную 

уборку и проветривание помещения. 

4.7 После дезинфекции поверхностей  автотранспорта для перевозки 

продуктов питания (включая мясо и мясопродукты) рекомендуется влажная их 

уборка. 

4.8 При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. 

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

 

5 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут 

возникнуть 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 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! 

Обратиться к врачу. 

 5.4. При попадании средства в глаза их необходимо немедленно обильно 

промыть под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 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 складском помещении при температуре от 0 
о
С до + 30

о
С, отдельно от 

лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, защищённых от прямых 

солнечных лучей и недоступных детям. 



 6.2 Средство  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в крытых 

транспортных средствах и условиях, обеспечивающих сохранность средства и 

упаковки. 

 6.3. При случайной утечке средства его следует разбавить большим 

количеством воды или адсорбировать негорючими веществами (песок, опилки, 

ветошь, силикагель) и направить на утилизацию. 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. 

 6.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания  

неразбавленного средства в сточные/поверхностные или в подземные воды. 

 

 

7.МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

7.1 Средство контролируют  по показателям, приведённым в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Показатели качества дезинфицирующего средства «Феноксидез» 

Наименование показателей Нормативное значение 

1 Внешний вид, цвет Прозрачная от бесцветной до жёлтой 

жидкость без механических примесей 

2 Запах Специфический 

3 Показатель концентрации ионов водорода 

(рН), ед. рН 
8,0 – 12,0 

4 Массовая доля 2-феноксиэтанола, % 9,00 – 11,00 

5 Массовая доля дидецилдиметиламмония 

хлорида, % 
6,75 – 8,25 

6 Массовая доля N,N-бис(3-

аминопропил)додециламина, % 
6,75 – 8,25 

 

 7.2 Определение массовой доли 2-феноксиэтанола. 

Количественное определение 2-феноксиэтанола осуществляют методом 

газожидкостной хроматографии с помощью метода внутреннего стандарта. 

7.2.1 Приборы, оборудование и материалы: 

- хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором 

по действующим техническим нормативным документам изготовителя; 

- колонка хроматографическая из нержавеющей стали длиной 2 м и внутренним 

диаметром 2 мм по действующим техническим нормативным документам 

изготовителя; 

- сорбент хроматонN-AW-DMCS или инертонAWc размером частиц 0,2-0,25 мм, 

пропитанный 5 % силикона XE-60 или SE-30 от массы носителя; 

- весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ 24104 с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой деления 0,0001 г; 

- микрошпирц вместимостью 1 мкл или 10 мкл по действующим техническим 

нормативным документам производителя; 

- стаканчик СВ-19/9 по ГОСТ 25336; 

- азот газообразный по ГОСТ 9293 особой чистоты или 1-го сорта повышенной 

чистоты, сжатый в баллоне, или гелий по [3] очищенный марки А или Б; 



- водород технический по ГОСТ 3022, сжатый в баллоне или из генератора 

водорода; 

- воздух сжатый в баллоне или из компрессора кл. 14 по ГОСТ 17433; 

- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300; 

- 2-феноксиэтанол с массовой долей основного вещества не менее 99 % по 

действующим техническим нормативным документам производителя; 

- эталон: 2-этилгексанолвысшего сорта по ГОСТ 26624 или спирт 

тетрадециловый по [4]; 

- колбы 2(2а)-100-2 по ГОСТ 1770; 

- пипетки 1-1-2 по ГОСТ 29169; 

- пипетки 2(1)-1-2-2, 2(1)-1-2-5, 2(1)-1-2-10 по ГОСТ 29227. 

Допускается применение средств измерения с метрологическими 

характеристиками, оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также 

реактивов по качеству не ниже указанных. 

7.2.2 Подготовка к проведению испытания. 

Заполненную сорбентом колонку помещают в термостат хроматографа и, не 

присоединяя к детектору, продувают газом-носителем со скоростью (30±5) см
3
/мин при 

программировании температуры от 50 до 300 °С со скоростью 10 °С/мин. 

Монтаж, наладку и вывод хроматографа на рабочий режим производят в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. 

7.2.3 Условия хроматографирования: 

- объёмный расход газа носителя – (30±3) см
3
/мин; 

- объёмный расход водорода – (30±3) см
3
/мин; 

- объёмный расход воздуха – (300±20) см
3
/мин; 

- начальная температура термостата колонки – 100 °С; 

- конечная температура термостата колонки – 160 °С; 

- скорость увеличения температуры термостата колонки – 20 °С/мин; 

- температура детектора – (240±3) °С; 

- температура испарителя – (220±10) °С; 

- объём вводимой пробы – 1-2мкл; 

- время удерживания 2-феноксиэтанола – около 1 мин. 

7.2.4 Приготовление раствора эталона. 

Навеску вещества эталона массой около 2,0 г, взвешенную с точностью до 

0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу и растворяют в этиловом спирте. 

7.2.5 Приготовление раствора 2-феноксиэтанола. 

Навеску 2-феноксиэтанола массой около 2,0 г, взвешенную с точностью до 

0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу и растворяют в этиловом спирте. 

7.2.6 Градуировка хроматографа. 

Прибор градуируют по трём растворам, которые готовят следующим образом. 

В тарированный стаканчик с точностью до 0,0002 г дозируют 2-феноксиэтанол, 

раствор эталона и спирт этиловый. Количества реагентов указаны в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Номер градуировочного раствора 1 2 3 

Объём раствора 2-феноксиэтинола, см
3
 0,8 1,0 1,2 

Объём раствора эталона, см
3
 1,0 

Объём этилового спирта, см
3
 10 

 

После дозирования раствора 2-феноксиэтанола и эталона результаты 

взвешивания записывают. После добавления всех компонентов градуировочные 

растворы тщательно перемешивают. 

Каждый градуировочный раствор хроматографируют не менее трёх раз.  



Для каждой хроматограммы каждого градуировочного раствора рассчитывают 

градуировочный коэффициент (К) по формуле (1): 
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где m – масса 2-феноксиэтанола в градуировочном растворе, г; 

mэ – масса эталона в градуировочном растворе, г; 

S – площадь пика 2-феноксиэтанола на хроматограммеградуировочного 

раствора; 

Sэ – площадь пика эталона на хроматограммеградуировочного раствора. 

Вычисляют средние арифметические значения градуировочных коэффициентов 

для каждого градуировочного раствора и проверяют их приемлемость. Результат 

проверки считают удовлетворительным, если для каждого градуировочного раствора 

выполняется условие (2): 
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где K
i
max – максимальное значение градуировочного коэффициента для i-ого 

градуировочного раствора; 

K
i
min – минимальное значение градуировочного коэффициента для i-ого 

градуировочного раствора; 

<K
i
> - среднее арифметическое значение градуировочногокоэффицента для i-ого 

градуировочного раствора; 

100 – коэффициент пересчёта в проценты; 

8 – норматив, соответствующий доверительной вероятности 0,95, %. 

Вычисляют среднее значение градуировочного коэффициента (<K>) во всем 

диапазоне измерений по формуле (3) и проверяют его приемлемость: 
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Результат проверки считают удовлетворительным, если для него выполняется 

условие (4): 
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где <Kmax> - максимальное значение градуировочного коэффициента; 

<Kmin> - минимальное значение градуировочного коэффициента; 

100 – коэффициент пересчёта в проценты; 

10 – норматив, соответствующий доверительной вероятности 0,95, %. 

Результаты округляют до второго десятичного знака. 

Градуировку хроматографа следует проводить не реже чем через 400 

определений, а также при смене реактивов и ремонте хроматографа. 

7.2.7 Проведение испытания. 

Во взвешенный с закрытой крышкой стаканчик дозируют около 1 см
3
 раствора 

эталона и взвешивают с закрытой крышкой. Затем добавляют около    0,2 см
3
 пробы и 

снова взвешивают с закрытой крышкой. Результаты взвешивания записывают с 

точностью до четвёртого десятичного знака. В смесь добавляют 10 см
3
 этилового 

спирта и тщательно перемешивают. Смесь хроматографируют не менее трёх раз. 

7.2.8 Обработка результатов. 

Массовую долю 2-феноксиэтанола (Х) в средстве определяют по формуле (5): 
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где <К> – среднее значение градуировочного коэффициента; 

S – площадь пика 2-феноксиэтанола; 

Sэ – площадь пика эталона; 

mэ – масса эталона, г; 

m – масса анализируемой пробы, г; 

100 – коэффициент пересчёта в проценты. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трёх 

параллельных определений, относительное расхождение между наиболее 

отличающимися значениями которых не превышает допустимого расхождения, равного 

15 % от средней величины при доверительной вероятности 0,95. 

7.3 Определение массовой доли дидецилдиметиламмония хлорида. 

7.3.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы: 

- весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ 24104 с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г и ценой деления 0,0001 г; 

- бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 

- колбы 2-100-2, 2-50-2 по ГОСТ 1770; 

- пипетки 2-10-2, 2-5-2 по ГОСТ 29169; 

- колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336; 

- цилиндры 1-25-2, 1-50-2, 1-100-2 по ГОСТ 1770; 

- воронка В-75-110 ХС по ГОСТ 25336; 

- хлороформ очищенный по ГОСТ 20015; 

- кислота серная ч.д.а. по ГОСТ 4204; 

- натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия) по действующему техническому 

нормативному документу изготовителя, водный раствор концентрации с(С12H25SO4Na) 

= 0,004 моль/дм
3
 (0,004 н); 

- индикатор метиленовый голубой по действующему техническому нормативному 

документу изготовителя, водный раствор с массовой долей 0,1 %; 

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

- цетилпиридиния хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 

99 % по действующему техническому нормативному документу изготовителя, водный 

раствор концентрации с(С21H38NCl×H2O) =0,004 моль/дм
3
  (0,004 н); 

- калия гидроокись ч.д.а. по ГОСТ 24363. 

Допускается применение средств измерения с метрологическими 

характеристиками, оборудования с техническими характеристиками не хуже, а также 

реактивов по качеству не ниже указанных. 

7.3.2 Подготовка к анализу. 

7.3.2.1 Приготовление стандартного раствора цетилпиридиния хлорида. 

Стандартный раствор цетилпиридиния хлорида 1-водного концентрации 

с(С21H38NCl×H2O)=0,004 моль/дм
3
 (0,004 н) готовят растворением навески 0,1432 г 

цетилпиридиния хлорида 1-водного в дистиллированной воде в мерной колбе 

вместимостью 100 см
3
. 

7.3.2.2 Приготовление раствора додецилсульфата натрия. 

Раствор додецилсульфата натрия концентрации с(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
 

(0,004 н) готовят растворением навески 0,1154 г (в пересчете на 100 % основного 

вещества) додецилсульфата натрия в воде дистиллированной в мерной колбе 

вместимостью 100 см
3
. 

7.3.2.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата 

натрия. 

К 10 см
3
 раствора додецилсульфата натрия в колбе вместимостью 250 см

3
 

прибавляют 40 см
3
 дистиллированной воды, 0,5 см

3
 раствора метиленового голубого, 



0,15 см
3
 концентрированной серной кислоты и 15 см

3
 хлороформа. Образовавшуюся 

двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиния хлорида при интенсивном 

встряхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного 

слоя. 

Цвет двухфазной системы определяют в проходящем свете. 

Поправочный коэффициент (K) находят по формуле (6): 
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где К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия 

концентрации с(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
 (0,004 н); 

V – объём раствора цетилпиридиния хлорида, израсходованный на титрование 

раствора додецилсульфата натрия, см
3
; 

V1 – объём раствора додецилсульфата натрия, взятый для титрования, см
3
. 

7.3.3 Проведение испытания. 

Навеску средства массой около 0,7 г, взятую с точностью 0,0002 г, растворяют в 

мерной колбе вместимостью 50 см
3
 в воде дистиллированной. 

В коническую колбу вместимостью 250 см
3
 вносят 10 см

3
 раствора 

додецилсульфата натрия, прибавляют 45 см
3
 воды дистиллированной, 0,5 см

3
 раствора 

метиленового голубого, 0,1 г гидроокиси калия и 15 см
3
 хлороформа. После 

интенсивного взбалтывания получается двухфазная система с нижним хлороформным 

слоем, окрашенным в синий цвет. Её медленно, сначала по 1 см
3
, затем по 0,5 см

3
 и 

далее меньшими объёмами, титруют раствором анализируемой пробы при интенсивном 

встряхивании в закрытой колбе до перехода окраски хлороформного слоя из синей в 

устойчиво розовую, не переходящую в течение 2 минут в фиолетовую. 

7.3.4 Обработка результатов. 

Массовую долю дидецилдиметиламмония хлорида (Х1) в процентах вычисляют по 

формуле (7):  

 

,100
105000144,0

1 ´
´

´´´
=

Vm

K
X

     
)7(  

где 0,00144 – масса дидецилдиметиламмония хлорида, соответствующая 1 см
3
 

раствора додецилсульфата натрия концентрации с(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
 

(0,004 н), г/см
3
; 

50 – вместимость мерной колбы, см
3
; 

10 – объём аликвоты раствора додецилсульфата натрия концентрации 

с(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
 (0,004 н), см

3
; 

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации 

с(С12H25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3
 (0,004 н);  

V – объём раствора средства, израсходованный на титрование, см
3
; 

m – масса навески анализируемой пробы, г; 

100 – коэффициент пересчёта в проценты. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух 

определений, относительное расхождение между которыми не превышает допустимого 

расхождения, равного 2 %. Допустимая относительная суммарная погрешность 

результата анализа ± 3 % при доверительной вероятности 0,95. 

7.4 Определение массовой доли N,N-бис(3-аминопропил)-додециламина. 

7.4.1 Оборудование, посуда, приборы и реактивы: 

- весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ 24104 с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г и ценой деления 0,0001 г; 

- стакан В 1-150 по ГОСТ 25336; 

- бюретка 1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 



- колбы Кн-2-250 ТС по ГОСТ 25336; 

- кислота соляная ч.д.а. по ГОСТ 3118, раствор концентрации с(HCl) = 0,1 

моль/дм
3
 (0,1 н), приготовленный по ГОСТ 25794.1; 

- индикатор бромтимоловый синий, 0,1% водно-спиртовой раствор, 

приготовленный по ГОСТ 4919.1. 

7.4.2 Проведение анализа. 

Навеску средства массой около 2 г, взятую с точностью до 0,0002 г, взвешивают 

в колбе вместимостью 250 см
3
. В колбу прибавляют 30-40 см

3
 дистиллированной воды, 

0,5 см
3
 раствора индикатора и титруют раствором соляной кислоты до перехода 

окраски в жёлтый цвет. 

7.4.3. Обработка результатов. 

Массовую долю N,N-бис-(3-аминопропил)додециламина (Z) в % определяют по 

формуле (8): 
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где 0,009985 – масса N,N – бис(3-аминопропил)додециламина, 

соответствующая 1 см
3
 раствора соляной кислоты концентрации точно с(HCl) = 

0,1моль/дм
3
 (0,1 н), г/см

3
; 

V – объём раствора соляной кислоты, израсходованный на титрование навески 

испытуемой пробы, см
3
; 

m – масса навески анализируемой пробы, г; 

100 – коэффициент пересчёта в проценты. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух параллельных 

определений, относительное расхождение между которыми не превышает 

допускаемого расхождения, равного 2 %. Допускаемая относительная суммарная 

погрешность результата анализа ± 3 % при доверительной вероятности 0,95. 

 
 


