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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1.Средство "Микроцинол" представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до светло-

желтого цвета со специфическим запахом. В состав средства входят 2,5% 

алкилдиметилбензиламмония хлорида (ЧАС) и 5% глутарового альдегида (ГА) в качестве 

действующих веществ, а также неионогенные поверхностно-активные вещества и другие 

компоненты; рН концентрата -2,6, 10% раствора- 6,3. Срок годности средства - 4 года, 

неиспользуемого 10% рабочего раствора -4 недели, а используемого - 7 дней. Средство 

выпускается в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1 л. 

1.2. Средство "Микроцинол" обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая 

микобактерии туберкулеза), вирусов (тестировано на вирусе полиомиелита 1 типа), 

дрожжеподобных грибов рода Кандида. 

1.3.Средство «Микроцинол» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 

классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, к 4 классу малоопасных при нанесении 

на кожу; малоопасно при ингаляционном воздействии в виде паров, при однократных аппликациях 

оказывает слабое местно-раздражающее действие на кожу и вызывает умеренное раздражение 

слизистых оболочек глаз, обладает сенсибилизирующим действием. ПДК глутарового альдегида в 

воздухе рабочей зоны - 5 мг/м
3
; алкилдиме-тилбензиламмоний хлорида - 1 мг/м . 

1.4. Средство «Микроцинол» предназначено для дезинфекции и очистки оттисков, зубопротезных 

заготовок при инфекциях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии, кандидозах в 

лечебно-профилактических учреждениях стоматологического профиля. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
Для дезинфекции используют 10% раствор (0,25% по ЧАС и 0,5% по ГА) средства «Микроцинол», 

который готовят путем смешивания 100 мл средства с 900 мл питьевой воды. Рабочий раствор 

готовят в эмалированной, стеклянной или полиэтиленовой посуде. 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
Раствор средства «Микроцинол» применяют для дезинфекции и очистки стоматологических 

оттисков из альгината, силикона, полиэфирной смолы и др. материалов, зубопротезных 

заготовок. 
3.1.Оттиски, зубопротезные заготовки, предварительно отмытые (с соблюдением 

противоэпидемических мер защиты - использование резиновых перчаток, фартука) водой, 

дезинфицируют путем их погружения в 10% раствор средства на 10 минут. По окончании 

дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в течение 8 мин или 

погружают в две емкости с водой по 5 мин в каждую, после чего подсушивают. 

3.2.Рабочий раствор средства «Микроцинол» можно использовать многократно в течение 7 дней, 

при этом количество оттисков не должно превышать 20 штук при объеме рабочего раствора 

средства не менее 2-х литров. 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к 

химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями. 

4.2. Все работы со средством следует проводить в отдельном хорошо проветриваемом 

помещении в резиновых перчатках. 

4.3. Все работы со средством следует проводить с защитой рук резиновыми перчатками. 

4.4. Все емкости с растворами должны быть закрыты. 

4.5. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. 

4.6. При работе со средством следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, 

пить и принимать пищу на рабочем месте. 

4.7. Средство следует хранить в темном месте отдельно от лекарственных препаратов в местах, 

недоступных детям. 



5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
5.1.  При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение 

нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза20-30% раствор 

сульфацила натрия. Обратиться к врачу. 

5.2. При попадании средства на кожу смыть его водой. 

5.3. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов 

воды, затем принять 10-20 таблеток активированного угля. При необходимости обратиться к 

врачу. 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
6.1. Средство в соответствии со спецификацией контролируют по показателям (таблица 1): 

внешний вид, плотность, рН средства, рН 10% раствора, массовая доля алкилметилбензиламмония 

хлорида, массовая доля глутарового альдегида. 

Таблица 1. Физико-химические показатели контроля средства. 

№ Наименование показателей Норма 

1. Внешний вид, цвет, запах Прозрачный раствор от бесцветного до 

светло-желтого цвета со специфическим 

запахом 

2. Плотность при 20°С, г/мл 1,100 ±0,020; 

3. Показатель активности водородных ионов 

средства при 20°С, ед рН 

2,6 ±0,7; 

4. Показатель активности водородных ионов 

10% водного раствора средства (вода 

питьевая) при 20°С, ед.рН 

6,3 ± 1,0; 

5. Массовая доля алкилдиметилбен-

зиламмоний хлорида,% 

2,5 ± 0,3; 

6. Массовая доля глутарового альдегида, % 5,0 ±0,5; 

6.2. Внешний вид, цвет, определяют визуально в соответствии с ГОСТ 14618.0. Запах определяют 

органолептически. 

6.3. Определение плотности проводят по ГОСТ 18995.1.-73 гравиметрическим методом. 

6.4. Определение показателя активности водородных ионов, рН, проводят по ГОСТ Р 50550 

потенциометрическим методом. 

6.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида проводят методом 

двухфазного титрования. 

6.5.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы. 

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса точности 

Бюретка вместимостью 10 см
3
. 

Колбы мерные. 

Колбы конические. 

Пипетки. 

Цилиндры. 

Хлороформ 

Бромфеноловый синий водорастворимый, индикатор, раствор с массовой долей 0.1%. 

Натрия додецилсульфат (лаурилсульфат натрия) Натрий сернокислый. Натрий углекислый. Вода 

дистиллированная. 

6.5.2 Подготовка к анализу. 



Приготовление 0,0044 М (0,0044 н) водного раствора додецилсульфата натрия: 0.280 г 

додецилсульфата натрия  (с содержанием основного вещества  90,4 %) ратворяют в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 200 см с доведением воды до метки (титр 

приготовленного раствора с можно проверить с помощью стандартного образца додецилсульфата 

натрия - ГСО 8049; 0,0035 М раствор додецилсульфата натрия получают при растворении 1 ампулы 

массой 1,0 г в 1,0 л воды); 

Приготовление буферного раствора (рН - 11): 50 г натрия сернокислого  и 

3,5 г натрия углекислого растворяют в 500 см   воды. 

6.5.3 Выполнение анализа. 

Средство массой 0,3 - 0,5 г (точность взвешивания 0.002 г) вносят в цилиндр с притертой 

пробкой или  мерную колбу вместимостью 100 см ,  прибавляют 30 см   буферного раствора, 20 

см хлороформа, и 8 - 12 капель индикатора бромфенолового синего, закрывают пробкой и 

перемешивают (встряхивают). Титруют 0,0044 н раствором натрия додецилсульфата до появления 

фиолетового окрашивания в верхнем слое (при титровании пробу перемешивают - встряхивают), 

следующий объем титранта добавляют после расслоения фаз (окрашивание удобно наблюдать на 

фоне белой поверхности или лампы). 

6.5.3. Обработка результатов. 

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X) в процентах вычисляют по формуле: 

0.00162 «V 

Х =----------------------------- 100, где 

m  

 

0,00162 - средняя масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см   раствора 

додецилсульфата натрия концентрации точно с (Cl2H25SO4Na) = 0,0044 М (моль/дм
3
 ) или 0.0044 н 

( мг-экв/см
3
), г; 

V - объем раствора додецилсульфата натрия, израсходованный на титрование; 

m -   масса анализируемого средства, г; 

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

результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное 

расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,1%. Допускаемая 

относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать + 8,0% при 

доверительной вероятности Р = 0,95. 

6.6  Определение массовой доли глутарового альдегида. 

6.6.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы: 

Весы лабораторные общего назначения 2-ого класса с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

Колбы конические 

Бюретка вместимостью 10 см   ; Пипетки; Цилиндры; 

Бромфеноловый синий, индикатор - раствор с массовой долей 0.1%; Гидроксиламин солянокислый, 

раствор с массовой долей 7%; Кислота соляная, раствор молярной концентрации c(HCL) = 0,1 

моль/дм
3
; Натрия гидроокись, раствор молярной концентрации c(NaOH) = ОД моль/дм и раствор 

молярной концентрации c(NaOH) = 0,5 моль/дм ;  

Вода дистиллированная. 

6.6.2 Проведение анализа. 

Средство массой 2,4-4,0 г, взятое с точностью до 0,0002 г, вносят в коническую колбу вместимостью 

250 см , добавляют 20 мл дистиллированной воды и 0,2 см
3
 раствора индикатора бромфенолового 

синего, а затем раствор кислоты соляной до появления зеленого окрашивания. После этого по 

каплям прибавляют раствор натрия гидроокиси молярной концентрации 0,1 моль/дм
3
 до 

появления синего окрашивания. Затем в колбу вносят 25 см
3
 раствора гидроксиламина соля-

нокислого, закрывают пробкой и оставляют на 10-20 мин при комнатной температуре (раствор 

приобретает желтую окраску). Проводят титрование раствором гидроокиси натрия молярной 

концентрации 0,5 моль/дм
3
 до появления устойчивого синего окрашивания. 

6.6.3Обработка результатов. 

Массовую долю глутарового альдегида (X) в % вычисляют по формуле: 

 



V-0,02503 

X =----------------------------------. 100, 

m 

 

V - объем раствора гидроокиси натрия, концентрации точно c(NaOH)=0,5 моль/дм
3
, израсходованный 

на титрование пробы, см
3
; 

0,02503 - масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см
3
 раствора гидроокиси натрия 

концентрации точно c(NaOH)=0,5 моль/дм
3
; m - масса анализируемой пробы, г. 

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

результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, абсолютное 

расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,2%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата измерений не должна превышать + 

10,0% при доверительной вероятности Р = 0,95. 

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
7.1. Средство можно транспортировать любым видом транспорта в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность 

средства и тары. 

7.2. Хранение и перевозку средства осуществляют в невскрытых оригинальных упаковках 

производителя при температуре от плюс 4 до плюс 40 °С. 

Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям. 

7.3. При случайном разливе средства следует использовать средства индивидуальной защиты 

органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки «А», 

глаз - герметичными очками, кожи рук  резиновыми перчатками. При уборке пролившегося 

средства следует адсорбировать 

его удерживающим жидкость веществом (песок, силикагель), собрать и направить на утилизацию, а 

остатки смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему средства следует 

проводить только в разбавленном виде. 

7.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в 

сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 

 

 


