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инстРукци'1
по применени}о и методам контроля качества оредства "лтомако-Борер''

ФФФ "1ехнодез'' (Россия) для дезинфекции и предстерилизационной очистки стоматологиче-

ски\ инс гр).мен гов

14нотрукция разработана [} к1{ентральньтй наунно-исследовательский институт
эпидемиологии> \4инздрава Росоии, [)/ кЁаунно-иооледовательский институт вирусоло-
гии пм. !,.\4. }}4вановокого> РАмн, гу <Российский научно-исследовательский институт
травматологии и ортопедии им Р.Р. 8редена> \4инздрава Роосии, ФФФ к[ехнодез>, Рос-
сия.

Авторьт: 6емина Ё'А. , 9екалина 1{.й., \4инаева Ё.3., йихеева 14.Б.(1!нииэ мз
РФ); Бооик !.Ё .,АсаеваЁ.А.,1{алнина .|[.Б., 1(ондраплина Ё 'г. (нии вируоологии им.
!.||4. ||4вановского РАйЁ), [ .Б. Афиногенов, А.Б.(еменов, А.Ё. Ёиконова ([9 РЁ14141Ф
им. Р.Р. вредена), (орсакова }Ф.в.(ооо к1ехнодез>).

||4нотрукция предназначена для персонала ленебно-профилактинеских у:ре:кдений
(в том нисле туберкулезньтх больниц и др.), работников дезинфекционнь;х станций, цен-
тров гооударотвенного санитарно-эгтидемиологичеокого надзора и других учреждений,
иметощих право заниматься дезинфекционной деятельностьто.

1. оБщив сввдвния

1.1. €редотво представляет собой готовь]й к [римененито прозранньтй раствор
светло-зеленого цвета на водной основе. €одер:кит в качестве действу!ощего вещеотва
дидецилдиметиламмоний хлорид _ 0.5 оА, а так)ке неионогенное поверхностно-активное
вещество и другие функциональньле добавки, рЁ препарата _ 12,5 + 1,0 . €рок годнооти
средства в невскрь1той у[аковке производите.]]'{ _ 3 года; во вскрьттой упаковке _ не бо-
лее 3 меояцев.

1.2. €редотво обладает бактпершцш0ной ак1п!1внос1пь7о ' в том числе в отно11]ении
грамположительнь!х и грамотрицательньгх бактерий, вкл}очая возбудителей инфекций
полооти рта и туберкулеза, внрулшцнёной ак]пнв1.!ос]пью в отнотшении возбудителей гепа-
тита в, вич_инфекции; фунешцш0ттой ак1п7']внос!пь1о, в том числе в отно1пении дрожже-
подобньтх грибов рода кандида.

1.3. €редство обладает мотощими свойствами, не повре)кдает нер)каветощу}о, низ-
коуглеродисту}о хромоникелев},1о сталь, не обладает фикоирутощим действием'

€редство нельзя оме1]]ивать о мь1лами и анионнь1ми поверхноотно-активнь1ми
веществами.

1.4. [редство к)1томакс-Борер) по парамещам острой токсичности по [Ф€1
12.1.001'76 относитоя к 4 класоу малоопаонь1х соединений при введении в желудок, в
бргогпн1то полость и при инга;б{ционном воздейотвии летучих компонентов (парьт); мест-
но-раздража}ощие свойства при повторном воздействии на кожу не вь1ра)кень1. €редство
обладает умеренно раздража1ощим действием на слизиоть]е оболочки глаз, не оказь1вает

сеттсибилизир1тощего действия.
|{А( дидоцилдиметила}4моний хлорида в воздухе рабочей зоньт _ 1,0 мг/м'.

1.5. [редство предназначено для дезинфекции' предстерилизационной очиотки'
совмещенной и не совмещенной о дезинфекцией, вращатощихся инструментов' приме-
няемь1х в стоматологии (борьт и !]лифовальнь]е диски' вкл]оча,1 алмазнь|е, дрильборь1 и
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т.||.) ручнь!)|,! ш 'механ71з11рованнь!]4 способа7'|а (при использовании в оочетании с ультра-
звуком) в лечебно-профилактичеоких )д{ре)кдениях'

2. пРимпншниш сРвдствА

2.1. €редство применя!от д.гля дезинфекции} предотерилизадионной очистки, со_
вмещонной и не совмещенной с дезинфекцией стоматологических инотрументов ручнь1м
и механизированньтм способами (при использовании в оочетании о ультразвуком) в от-
но1шении бактериальной, вирусной и грибковой микрофлорьт в соответствии с режимами,
приведеннь|ми в табл. 1.

2.2. .{езинфекци}о инстру},{ентов, в том чиоле оовмещенну1о о их предотерилиза-
ционной очиоткой ручнь]м опоообом, проводят в емкостях из лтобьгх материалов' закрь1-
ва}ощихся крь11пками. (томатологические инструменть]' подлежащие дезинфекции по-
гру)катот в средство пооле иопользования' желательно не допуская вь1сь1хания на них за-
грязнений. 1олщина слоя средотва над инотрументами дол:кна бьтть не менее 1 ом.

|1осле окончание дезинфетсции инструменть1 промь]ва]от протонной питьевой во-
дой в тенение 1 минутьт.

2.3' !езинфекцито} совмещеннуо с предстерилизационной очисткой стоматоло-
гических изделий ру{нь!м и механизированньтм способами проводят в соответствии с
этапами и ре)кимами, указаннь]ми в табл.2-3.

2.4. [{редстерилизационну!о очистку, не совмещенну1о о дезинфекцией ооущеотв-
ля!от с помощь]о средства <!томако-Борер) в соответствии с этапами и ре)кимами' ука-
заннь|ми в табл. 4-5 после их дезинфекции лтобьтм зарегиощированнь1м в Российской Фе-
дерации и разре1пеннь]м к примененито в _1][]! для этой цели средством и ополаскивания
от остатков )того средс1ва питьевой водой в соотве'1ствии с инс'1р)кциями (мето!инески-
ми указаниями) по применени}о конкретного средства. |{редотерилизационна'1 очистка
вь|полняется как ручнь1м, так и механизированнь1м (при использовании в сочетании с

ультразвуком) опособами.
2.5. (редство д.]1'{ проведения дезинфекции, предстерилизационной очист!{и' в

том числе совмещенной и не оовмещенной с дезинфекцией, как ручнь1м! так и механизи-

рованнь1м способами можно гтрименять много1Фатно до момента изменения вне1пнего
вида (изменение цвета, помутнение раствора' вь!падение осадка, появление хлопьев и
пр.), но более орока годности оредства. |[ри первьтх признаках изменения внет11него вида
средство необходимо заменить.

2.6. (ачеотво предстерилизационной очистки отоматологических инощументов
контролир).|от путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробь| на на_|1ичие

остаточнь1х количеств крови. йетодики постановки проб изло:кень1 в (методических
указаниях по предотерилизационной очиотке изделий медицинокого назнанения (1\! 28-
6/13 от 08.06.82 г.) и в \4етодинеских указаниях к(онтроль качеотва гтредстерилизацион-
ной очистки изделий медицинского назначения с помощь}о реактива азопирам)(ш9 28-
6/13 от 26.05.88г.).
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1аблица 1

Ре:кипльт дезинфекции стоматологических инструментов ручнь!п{ и п{еханизиро-
вацнь|м способами в отно|пении возбудителей бактериальной, грибковой и ви-

русной этиологии средством <<"1[хоплакс_Борер>

\ аблица 2
Ре:кипл дезинфекции' совмещенной с предстерили3ационной очисткой

ручнь!л' способол| враща|ощихся стоматологических инструп{ентов

1|риплепание: * - на этапе замачивания инотрументов в оредстве обеспечивается их де-
зинфекция в отно|пении возбуАителей бактериальной (кроме туберкулеза), грибковой и

Бид обработ-
ки

Бремя обеззара>кивания | рел<им обеззара:кивания

€пособ обез-
зара')кивания

Бактери-
альнь1е ин-

фекции,
кроме ту-
беркулеза

[уберкулез
[рибковьте
инфекции

Бируоньте
инфекции

(гепатит Б и
вич-

инфекция)

Рутная
!вукратная
обработка

по 15 минут

Фднократ-
ная обра-

ботка
60 минут

Фднократ-
ная обра-

ботка
30 минут

Фднократ-
ная обра-

ботка
3 0 минут

11огруясение

йеханизиро-
ванная (с ис-
пользованием
ультразвука)

Б течение
8 минр

Б течение
10 минут

Б течение
8 минут

Б течение
15 минут

|{огружение
в оредство с
последу1о-

щей ультра-
звуковой об-

работкой

ствопл <<'т[топлакс-

3тапьт обработки

Ре:ким обработки
1{онцентрация

рабонего раство-
ра (по АБ), %

1емпература
рабонего рао-

твора, "€

Бремя вьг
держки/ об-

работки
3амачивание инотр}}{ентов при
полном пощу)кении их в оредство

}}4опользуетоя без

разведения

!{е менее 18

Фднократно
в течение
30* минут

Фднократно
в течение

60** минут
йойка каясдого издели'{ в той :ке
порции средотва, в которой прово-
дили замачивание, о помощь}о ер1па'

щетки, ватно-марлевого тампона или
тканевой (марлевой) оалфетки

1о >ке 1о ясе 0,5

0поласкивание протонной питье-
вой водой

Ёе нормируетоя
1,0

0поласкивание дистиллироваяной
водой

Ёе нормируется п5



вирусной этиологии(гепатит Б, Бй9-инфекция);
тов в средстве обеспечивается их дезинфекция в

5

* * - на этапе за}{ачивания инсщ)ъ{ен-
отно1цении возбудителей туберкулеза.

1аблица 3

Реэким дезинфекции' совмещенной с предстерилизационной очисткой
л|ехан!]3'1рованньъм способолс вращающихся стоматологических инструментов

<<"][топ-л акс-Бо

11римеяание: * - при использовании средотва в оочотании о ультразвуком обеспечи-
вается их дезинфекция в отно1пение во3будителей бактериальной (вклтоная туберку-
лез), щибковой (кандидозьт) и вируоной (гепатит Б и Бй9-инфекция) этиологии.

п{

3тапьт обработки

Ре:ким обработки
1{онцентрация

рабонего рас-
твора

(по.{в), %

1емпература
рабочего рас-

твора,
'с

Бремя вьт-

держки/ об-

работки'
миншь1

)['льтразвуковая обработка инотру-
ментов при полном погружении их в
средство

йспользуется
без разведения Ёе менее 18 15'!

Фполаскивание протонной питьевой
водой

Ёе нормируется
1,0

0поласкивание диотиллированной
водой

Ёе нормируется
0,5
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1аблица 4
Реясим предстерилизационной онистки, не совп-{ещенной с дезинфекцией,

ручнь!'|' способо.м враща|ощихся стоматологических инструментов с помощьк)

1аблица 5

Реэким предстерилизационной онистки, не совп-{ещенной с дезинфекцией,
л|ехан.1з'/ровонньь|1,' способол'| вращающихся стоматологических инструментов с

Бо<<"1[то

ства <<"1[то

3тапьт при проведении очиотки

Ре>кимьт очистки
1{онцентрация

рабонего рас-
твора (по дв),

%

1емпература
рабочего рас-

твора,
"с

Бремя вьт-

деря<ки/
обработки,

мин.
3амачивание инотрр.{онтов при пол-
ном погружении их в оредство

йспользуотоя
без разведения

Ёе менее 1 8

10

}[ойка каждого изделия в той же пор-
ции средства, в которой проводили за-
мачивание' о помощьто ер1па' щетки'
вагно-марлевого тампона или '; каневой
(марлевой) салфетки

]о >тсе [о же 0,5

Фполаскивание проточной питьевой
водой

Ёе нормируетоя 1,0

Фполаскивание дистиллированной
водой

Ёе нормируетоя
0,5

!.0п10|цьк) с'|'ва макс-

3тапьт при проведении очистки

Ре:кимьт очистки
1(онцентрация

рабонего рас-
твора (по дв)'

%

1емпература
рабовего рас-

твора,
"с

Бремя вьт-

дер>тски/
обработки,

мин.
){'льтразвуковая обработка инотру_
ментов при полном погру}{(ении их в
средство

}}4опользуется
без разведения

Ёе менее 18
-)

0поласкивание прототной питьевой
водой

Ёе нормируется
1,0

Фполаскивание диотиллированной
водой

Ёе нормируетоя
05



з. мвРь|пРвдостоРо)кности

3'1 Бое работьт оо оредством необходимо проводить с за-тцитой кожи рук резиновь1-
ми перчатками.

3 '2 ' €ледует избегать погтадания оредства на ко)ку и в глаза.
3.3' Бмкооти со оредством длля обработки инотр),ъ{ентов следует держать закрь1ть1-

ми. не использовать по истечении срока годнооти средства.
3.4. |1ри работе оо оредством следует соблтодать правила личной гигиень:. [1ооле

работьл открьлть1е чаоти тела (лицо, руки) вь]мь1ть водой с мь1лом. при длительном ис-
пользовании средства в конце рабочего дня рекомендуетоя иопользование смягча1ощих
кремов для ко)ки.

3.5 €редство необходимо хранить отдельно от лекарственнь!х гтрепаратов в меотах'
недоступнь1х детям.

4. мв'Рь| пвРвой помощи пРи случАйном отРАвлвнии

4.1. |{ри попадании средства на кожу следует обильно промь]ть пора)кенное место
1-2о% раствором укоуоной' со'ттяной или лимонной киолоть].

4.2. |1ри попадании оредства в глаза необходимо немедленно промь1ть проточной
водой. [1ри необходимости обратиться к врачу.

4.3. |1ри случайном попадании оредства в )келудок вь|пить несколько стаканов
подкисленной водь1 (на 1 стакан водь1 _ столовая ло>кка 9|' столового у1{суса или вь1_

ясать 1 лимон) и обратиться к врачу.

5. тРАнспоРтиРовАнив' хРАнвнив

5.1 к-[томако-Борер) перевозят всеми видами транопорта в ооответствии о прави-
лами гтеревозки грузов, действутощими на данном виде транспорта' в крь]ть|х транспорт-
нь]х средствах и условиях, обеспениватощих сохранность средства и упаковки.

5.2 €редотво хранят в упаковке изготовителя в крь1том вентилируемом складском
помещении при тем11ера'[уре от 0 до 40 0€, не допуск:ш{ попадания прямь]х солнечнь|х
луней.

5.3 11ри слунайной утечке или разливе средства необходимо адоорбировать уАер-
хшва1ощим жидкость веществом (ветотшь, опилки, пеоок' оиликагель) и направить на

утилизацито. Фстатки оредотва смь|ть больплим количеотвом водь].
5.4 \4ерьт защить1 окруэкатощей средь1: не допускать попадания неразбавленного

продукта в оточнь|е поверхноотнь!е или подземнь|е водь| и в кана.[1изацито.
€лив в канализационну}о систему допускаетоя проводить только в разбавленном

виде.



6. Физико_химичвскив и АнАлитичвскиБ мвтодь|
контРо''ш{ кАчвствА

6.1 [редотво |{онтролируется по показателям качества' указанньтм в таблице 6.

1аблица 6.

|(онтролируемь|е нормь| и параметрь!

Ёаименование показателя Ёорма
Бнетпний вид |1розранньтй раствор свет-

ло_зеленого цвета
1_1оказатель активности водородньгх ионов (рЁ) 12,5 + 1,0

\4асоовая доля дидецилдиметиламмоний хлорида, %о 05 + 0,1

йетодьт испьтта:тий

6.2 1{онтроль вне1пнего вида
Бнетпний вид средотва оцениватот визуально. !ля этого около 25 

"м'ор"д"'"^ 
наливатот

через воронку в-з6-80хс гост 25зз6 в о)ху!о пробирку п2т-з1-115хс [Ф€1 25336 и рао-
сматрива!от в проходящем свете.

6.3 Фпределение показателя активности водороднь1х ионов фЁ)
|]оказатель активнооти водороднь1х ионов определятот по [Ф€[ Р 50550 на иономере

лтобого типа, обеспениватощим измерение от 2 до 14 рЁ в соответствии с инструкцией к при-
бору.

6.4 Фпределение массовой доли дидешилдиме гиламмоний \лорида
6.4.1 Фборудование, приборьт, посуда и реактивь1

Бесьл лабораторньте общего назначения 2-ого класса точнооти по [Ф61 24104 о наибольтпим
пределом взвешивания 200 г:

Бторетка 7 -2-10 ло [Ф(1 20292;
1{олбьт мерньте 2-100-2 ло [Ф(1 1770;
1{олба ("_1-250 -29/32 по гост 25з 36 оо тшлифованной пробкой;
|]ипетки 4(5)-1-1,2-1-5 по [Ф(\ 20292;
1{илиндрьт 1-25'1-50' 1-100 по [Ф61 1770;
)(лороформ по [Ф[1 20015;
Бромфеноловьтй синий водораотворимьтй, индикатор, ту 6-09-з11-70 - раотвор с массовой
долей 0.1%, готовят по [Ф(1 4919.1;
Ёатрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия), ту 6-о9-64-15 или йего( 12533 - 0.004 н

раствор;
Ёатрий оернокисльтй [Ф[1 4166;
1-1атрий углекисльтй [Ф€1 83;
Бода дистиллированна'1 по [Ф€1 6709-72.

6.4.2 |{одготовка к ,1нализу
6.4.2.] |1риготовление 0.004 н водного раствора додецило
0.232 г додецилсульфата натрия раотворя!от в дистиллированной воде в мерной колбе

вместимость}о 200 смз о доведением водь| д0 ме'1'ки.

6.4.2.2 приготовление буфе
100 г натрия сернокислого и7 г натрия углекислого растворятот в 1000 см'водьл.
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6.4.3 Бьтполнение анапиза
Ёавеску анализируемого оредства 1.6 2.0 г, взятуло о точностьто до 0.0002 г' количест-

венно переносят в цили!{др или мернуто колбу вместимоотьто 100 
"'3. 

з'тем прибавляют 20
омз хлороформа, 30 смз буферного р'.'"'р' и 4-8 капель индикатора бромфенБлового сине_
го' закрь1ва]от пробкой и тщательно всщяхиватот. 1итр1тот 0.004 н раствором натрия доде-
цилоульфата до появления фиолетового окра1пивания в верхнем слое (при титровании пробу
интенсивно переметпива:от).

6.4.4 Фбработка результатов
\4аосовуто дол}о дидецилдиметиламмоний хлорида ({) в процентах вь1чио']ятот [о фор-

муле:
0,001452 х !

х: х 100,
1п

0,001452 _ масоа дидецилдиметилап.лмоний хлорида, соответств},тощая 1 см] раствора
додецилоульфата натрия концентрации тонно € (€12Ё255Ф+ша) : 0,004 мг-экв/см' (0.004 н), .;

у объем точно 0.004 н раотвора додецилоульфата натрия, израсходованнь]й на титро-
,ан"е, с'з,

1т - масса анализируемой пробьл. г.
Результат вь!числя]от по формуле со отепоньто округления до второго деоятичного зна-

ка.
3а результат ана]|иза приниматот среднее арифметинеокое двР( определений, абоол}от-

ное расхождение между которь|}4и не превь11пает допускаемое расхождение, равное 0,04%.

!опускаемая относительнФ1 оуммарнФ1 погре1пнооть результата измерений не должна пре-
вь]1пать 1 8,0%о лри доверительной вероятнооти Р : 0,95.


