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ИНСТРУКЦИЯ № 01/07 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 

«СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК», 
«Денка Интернешнл Б.В.», Нидерланды 
по заказу и нормативной документации 

ЗАО «Фармасеп плюс», Республика Беларусь. 
Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии» Роспотребнадзора (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора), ГУ НИИ вирусологии 
им.Д.И. Ивановского РАМН (ГУ НИИ вирусологии им.Д.И. Ивановского РАМН), ЗАО «Фармасеп 

плюс». 
Авторы: Семина Н.А., Чекалина К.И., Минаева Н.З., Акулова Н.К. (ФГУН ЦНИИЭ 

Роспотребнадзора); Носик Н.Н., Носик Д.Н. (ГУ НИИ вирусологии им. Д.И.Ивановского РАМН); 
Крохин Д.Ю., Працкевич А.Л. (ЗАО «Фармасеп плюс»). 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических, пенитенциарных 
учреждений, объектов социального обеспечения, коммунальнобытовых служб, предприятий 

общественного питания, учреждений образования, оздоровительных, культуры, отдыха и спорта, 
торговых объектов, промышленных предприятий, транспорта, работников дезинфекционных 
станций и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» (далее средство «Интробак») 

представляет собой готовую к применению способом орошения прозрачную бесцветную жидкость 
со спиртовым запахом. 

В состав средства в качестве действующих веществ входят: 2-пропанол – 47,04-48,96%, 1-
пропанол – 11,76-12,24%, N,N бис (3-аминопропил) додециламин –0,19-0,21%, орто-фенилфенол 
(2-гидроксибифенил) – 0,09-0,11%, а также вода. 

1.2. Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке 
производителя. 

Выпускается в баллонах аэрозольных жестяных сборных, вместимостью 600 мл. 
1.3. Средство «Интробак» обладает антимикробной активностью в отношении 

грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), 
вирусов (включая вирусы гепатитов, вируса герпеса, вируса гриппа, ВИЧ-инфекции, птичьего 
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гриппа (H5N1)), патогенных грибов, в том числе возбудителей кандидозов и дерматофитии. 
Средство применяют для обеззараживания поверхностей и объектов из любых материалов, за 

исключением портящихся от воздействия спиртов. Средство не оставляет пятен на поверхностях, 
быстро высыхает. 

1.4. По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу 
согласно ГОСТ 12.1.007-76 средство относится к 4 классу малоопасных соединений. Не обладает 
местно-раздражающими и резорбтивными свойствами при контакте с кожными покровами. При 
внесении средства в конъюнктивальный мешок характеризуется слабовыраженным 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. При ингаляции в виде аэрозоля по зоне 
токсического действия при соблюдении норм расхода относится к 4 классу малоопасных 
соединений. Средство не обладает сенсибилизирующим действием. 

ПДК в воздухе рабочей зоны составляет: 2-пропанола и 1-пропанола - 10 мг/м3 (3 класс 
опасности), N,N бис (3-аминопропил) додециламина – 1 мг/м3 (2 класс опасности). 

1.5. Средство «Интробак» готово к применению и предназначено для дезинфекции способом 
протирания и орошения небольших по площади поверхностей (в т.ч. труднодоступных участков), 
предметов обстановки, оборудования (в том числе лабораторного, ламинарных шкафов и т.д.), 
медицинских приборов, аппаратов и приспособлений к ним, санитарно-технического оборудования, 
предметов ухода за больными, предметов спортинвентаря и других объектов, устойчивых к действию 
спиртов при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии 

- в лечебно-профилактических учреждениях всех профилей: больницы, поликлиники, 
санатории, профилактории, реабилитационные центры, дневные стационары, медсанчасти и медпункты, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, хосписы, диспансеры (включая противотуберкулезные, 
кожно-венерологические и т.д.), госпитали, стоматологические кабинеты, акушерские стационары, 
медицинские профильные центры, станции переливания крови и скорой помощи (в том числе 
автотранспорт скорой медицинской помощи и санитарный транспорт), клинические, диагностические, 
микробиологические лаборатории (центры); 

- в инфекционных очагах; 
- при чрезвычайных ситуациях; 
- на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, 

парикмахерские, салоны красоты, косметические кабинеты, массажные салоны, бани, сауны, 
прачечные, санпропускники, предприятия общественного питания, общественные туалеты, в том 
числе автономные и биотуалеты); 

- на объектах учреждений образования (в т.ч. детских, подростковых), оздоровительных, 
культуры, отдыха и спорта (бассейны, тренажерные залы, спортивные комплексы, фитнессцентры, 
солярии, офисы, театры и кинотеатры и др.); 

- на предприятиях парфюмерно-косметической промышленности; 
- на предприятиях химико-фармацевтической, биотехнологической и пищевой 

промышленности (за исключением специализированного технологического оборудования); 
- в учреждениях социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях; 
- на объектах торговли (в т.ч. промышленные и продуктовые рынки, магазины и др. торговые 

точки, специализированный транспорт, в том числе и предназначенный для перевозки пищевых и 
иных продуктов); 

- на объектах автотранспорта. 
2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
2.1. Средство «Интробак» готово к применению и используется без дополнительного 

разведения 
Средство применяется методом протирания или орошения согласно режимам, указанным в 

таблице 1. 
Перед применением аэрозольный баллон встряхивают, обрабатываемые поверхности 

равномерно орошают средством до полного смачивания поверхностей, с расстояния не менее 30 
см (при этом расход средства составляет 30-50 мл на 1 м2 поверхности), либо поверхности или 
объекты протирают однократно ветошью, смоченной в растворе средства. 

Таблица 1 Режимы обеззараживания поверхностей дезинфицирующим средством 
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«Интробак» 
Вид инфекции Время обеззараживания, мин Способ обеззараживания 
Бактериальные (кроме туберкулеза), вирусные 1 Орошение, протирание 
Грибковые (кандидозы и дерматофитии) 5 Орошение, протирание 
Бактериальные (включая туберкулез) 10 Орошение, протирание 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
3.1. К работе со средством допускаются лица в возрасте 18 лет и старше, не страдающие 

аллергическими заболеваниями. 
3.2. При работе избегать попадания средства в глаза, на кожные покровы и в органы 

дыхания. Не принимать внутрь! 
3.3. При работе со средством необходимо строго соблюдать норму расхода –не более 50 

мл/м2 поверхности, одномоментно обрабатывать не более 1/10 от общей площади помещения. 
3.4. При соблюдении норм расхода не требуется использования средств индивидуальной 

защиты, возможно применение средства в присутствии персонала и пациентов. 
3.5. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. 
3.6. Средство огнеопасно! Категорически запрещается проводить обработку помещения 

при включенных нагревательных электроприборах, вблизи открытого огня или поверхностей 
нагретых выше + 35°С – + 40°С. 

3.1. Не обрабатывать объекты, портящиеся от воздействия спиртов. 
3.2. Не использовать средство по истечению срока годности. 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
4.1. При несоблюдении мер предосторожности и превышении нормы расхода средства 

возможно проявление раздражающего действия на органы дыхания и слизистые оболочки глаз. 
4.2. При появлении вышеуказанных признаков пострадавшего необходимо отстранить от 

работы, вывести на свежий воздух, дать теплое питье - молоко с пищевой содой (1 чайная л. на стакан) 
или с «Боржоми», при необходимости обратиться к врачу. 

4.3. При попадании средства на кожу смыть его большим количеством воды с мылом и 
смазать кожу смягчающим кремом. 

4.4. При попадании средства в глаза следует немедленно промыть их под струей воды в 
течение 10-15 минут, при появлении гиперемии закапать 30% раствор сульфацила натрия. При 
необходимости обратиться к окулисту. 

4.5. При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов 
воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля, промыть желудок. При 
необходимости обратиться к врачу. 

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
СРЕДСТВА «ИНТРОБАК» 

Контролируемые показатели и нормы: 
Дезинфицирующее средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» согласно 

требованиям, предъявляемым фирмой-производителем контролируют по следующим показателям 
качества: внешний вид, цвет, запах; плотность при 20±2°С, г/см3; показатель преломления при 
20°С; водородный показатель; массовая доля 2-пропанола и 1-пропанола; массовая доля N,N бис 
(3-аминопропил)додециламина; массовая доля орто-фенилфенола (2-гидроксибифенила), %. 

В таблице 2 представлены контролируемые показатели и нормативы по каждому из них. 
Таблица 2  
Показатели качества дезинфицирующего средства  
«СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» 

Наименование показателя Нормы 
Метод контроля 
качества 

Внешний вид, цвет Прозрачная 
бесцветная 
жидкость 

П.п.5.1. 

Запах Спиртовой П.п.5.2. 
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Плотность при 20°С, г/см3 0,880-0,920 П.п.5.3. 
Показатель преломления при 20°C,n20

d 1,36-1,38 П.п.5.4. 
Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) 

10,0-11,0 П.п.5.5. 

Массовая доля 2-пропанола, % 47,04-48,96 П.п.5.6. 
Массовая доля 1-пропанола, % 11,76-12,24 П.п.5.6. 
Массовая доля N,N бис (3-
аминопропил) додециламина, % 

0,19-0,21  

Массовая доля орто-фенилфенола, % 0,09-0,11  
 
5.7 Определение внешнего вида и цвета 
5.1.1 Внешний вид определяют визуально при (20+2)°С, просмотром пробы в количестве 

около 20-30 мл в стакане В-1 (2)-50 по ГОСТ 25336 на фоне листа белой бумага в проходящем или 
отраженном свете или свете электрической лампы. 

5.2 Определение запаха 
5.2.1 Запах средства определяют органолептическим методом при температур (20±2)°С. 
5.3 Определение плотности 
5.3.1 Определение плотности ИНТРОБАК проводится с помощью ареометра в соответствии 

с ГОСТ 18995.1.-73. 
5.4 Определение показателя преломления 
5.4.1 Определение показателя преломления при 20° С, проводится в соответствии с ГОСТ 

18995.2.-73. 
5.5 Определение водородного показателя (рН) 
5.5.1.Проводят потенциометрическим методом в соответствии с «Государственной 

фармакопеей СССР»  XI издание, выпуск 1, с. 113. 
5.6 Определение содержания изопропилового (2-пропанола)  и н-пропилового (1-

пропанола) спиртов 
5.6.1 Определение содержания изопропилового спирта проводят методом га-

зохроматоргафического разделения на капиллярной колонке фирмы Хыолетт Паккард с полярной 
фазой марки HP-INNOWAX.  

5.6.2. Применяемые средства измерений: 
- Хроматограф снабженный 
- пламенно-ионизационный детектором(ПИД)  по действующему ТНПА 
- Компьютер (не ниже 486ДХ)   по действующему ТНПА 
- Колонка-кварцевая капиллярная HP-INNOWAX, размером 60м х 0,530мм х 1мкм - 

ВесыВЛР-200  ГОСТ 24104 
- Микрошприц типа МШ-10  по действующему ТНПА 
- Колба 2-100-2 ГОСТ 1770 
- - Пробирки градуированные с притертыми 
пробками вместимостью 5 см3 ГОСТ 1770 
- Пипетки вместимостью 5 см3 2-го кл. точности ГОСТ 29227 
- Стакан вместимостью 50 см3 ГОСТ 19908 
5.6.3. Условия хроматографирования. 
- Объем вводимой в хроматограф пробы 1 мкл 
- Расход газа носителя через колонку 1 см3/мин 
- Расход водорода на детектор 30 мл/мин 
- Расход воздуха на детектор 300 мл/мин 
- Температура колонки 100°С 
- Температура испарителя 200°С 
- Температура детектора 220°С 
- Детектор ПИД 
- Газ носитель азот, гелий 
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- Скорость газа носителя на колонке 5,6 мл/мин 
5.6.4 Реактивы и материалы 
 
- Спирт изопропиловый производство «Fluka» 
- Спирт н-пропиловый производство «Fluka» 
- Спирт бутиловый   ГОСТ 19908 
- Вода дистиллированная ГОСТ 6709 
5.6.5 Проведение анализа и обработка результатов 
5.6.5.1 Приготовление раствора спирта бутилового (внутренний стандарт). 
Около 0,05 г (точная навеска) спирта бутилового помещают в мерную колбу 
вместимостью 500 мл и доводят объем раствора водой до метки. Раствор используют 

свежеприготовленным. 
5.6.5.2 Приготовление раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта 

н-пропилового. 
Около 0,5 г (точная навеска) спирта изопропилового и около 0,12 г (точная навеска) спирта 

н-пропилового помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем раствора водой до 
метки и перемешивают. 

1 мл полученного раствора вносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем 
раствором внутреннего стандарта до метки и перемешивают. Раствор используют 
свежеприготовленным. 

5.6.5.3 Приготовление раствора препарата 
Около 1,0 г (точная навеска) препарата, который предварительно помещают в пробирку с 

притертой пробкой и выдерживают до удаления газов, взвешивают в мерной колбе вместимостью 
50 мл и доводят объем водой до метки. 

1 мл полученного раствора внося в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят объем 
раствором внутреннего стандарта до метки (испытуемый раствор). Используют 
свежеприготовленный раствор. 

5.6.5.4 По 1 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца спирта 
изопропилового и спирта н-пропилового попеременно хроматографируют на газовом храматографе 
с пламенно-ионизационным детектором, получая не менее 5 хроматограмм для каждого из 
растворов. 

Порядок выхода: спирт изопропиловый, спирт н-пропиловый, спирт бутиловый (внутренний 
стандарт). 

5.6.5.5 Содержание спирта изопропилового или спирта н-пропилового соответственно (X) 
в препарате в массовых процентах вычисляют по формуле: 

(1) 
где B1 - среднее значение отношений площадей пиков спирта изопропилового или спирта 

н-пропилового к площадям пиков спирта бутилового (внутренний стандарт) из хроматограмм 
испытуемого раствора; 

В0 - среднее значение отношений площадей пиков спирта изопропилового или спирта 
н-пропилового к площадям пиков спирта бутилового (внутренний стандарт) из хроматограмм 
раствора стандартного образца спирта изопропилового или спирта н-пропилового; 

m - масса навески спирта изопропилового или спирта н-пропилового используемых для 
приготовления раствора стандартного образца спирта изопропилового или н-пропилового, г; 

m1 - масса навески препарата, взятого для анализа, г; 
W - массовая доля спирта изопропилового или спирта н-пропилового для приготовления 

раствора стандартного образца спирта изопропилового спирта н-пропилового, %; 
5.6.5.6 Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются требования теста 

«Проверка пригодности хроматографической системы». 

X =
B1× m0× W

B0× m1

,
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Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются следующие условия: 
- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику спирта 

изопропилового на хроматограмме раствора стандартного образца спирта изопропилового и 
спирта н-пропилового, должна быть не менее 20000 теоретических тарелок, по пику спирта 
н-пропилового - не менее 50000 (ГФ XI, вып. 1 с.105); 

- степень разделения пиков, расчитанная для пиков спирта изопропилового и спирта 
н-пропилового на хроматограммах раствора стандартного образца спирта изопропилового и спирта 
н-пропилового, должна быть не менее 7, для пиков спирта н-пропилового и спирта бутилового 
(внутренний стандарт) - не менее 9 (ГФХ1, вып. 1 с.105); 

- относительное стандартное отклонение, рассчитанное для отношения площадей пиков 
спирта изопропилового и спирта н-пропилового соответственно к площади спирта бутилового 
(внутренний стандарт) из хроматограмм раствора стандартного образца, должно быть не более 1,0 
% (ГФ XI, вып. 1с.199). 

5.7 Количественное определение N,N-6ис (3-аминопропил) додециламина. 
5.7.1 Метод газохроматографического разделения на капиллярной колонке длиной 30 

м с неполярной фазой ULTRO-2. 
5.7.2 Применяемые средства измерений: 
- Хроматограф Цвет-500, снабженный пламенно-ионизационным детектором (ПИД) (предел 

детектирова- 
ния по гептану 4x10-14г/см3) ТО 5Е 1.550.168-01 
- Компьютер По действующему ТНПА 
- Система регистрации, обработки и хранения По действующему ТНПА 
спектрометрической информации «ЮНИХРОМ 98» 
- Весы ВЛР-200 2-го класса точности ГОСТ 24104 
- Микро шприц фирмы Hamilton вместимостью 10 мкл 
- Колба 2-100-2 ГОСТ 1770 
- Пипетки вместимостью 1 см3 2-го класса точности ГОСТ 29227  
- Пробирки мерные вместимостью 5 см3 ГОСТ 1770 
5.7.3 Вспомогательные устройства 
- Колонка хроматографическая капиллярная длинной 30 м с фазой ULTRO-2 
- Шпатель двойной ГОСТ 9147 
- Генератор водорода Фирма PACKARD 
5.7.4 Реактивы и материалы 
- Спирт этиловый СТБ 1334 
- Вода дистиллированная ГОСТ 6709 
- Шланги силиконовые, диаметром 4 мм  По действующему ТНПА 
Могут быть использованы другие средства измерения, вспомогательные устройства, 

оборудование и посуда, реактивы и материалы по точности и чистоте не уступающие 
рекомендуемым. 

5.7.5 Условия хроматографирования. 
- Объем вводимой в хроматограф пробы 1 мкл 
- Газ носитель Аргон 
- Соотношение сброса и расхода через колонку 10:1 
- Расход газа носителя через колонку 1 см /мин 
- Температура колонки начальная 50 С 
- Температура колонки конечная 270°С 
- Скорость подъема температуры 20°С/мин 
- Температура испарителя 220°С 
- Температура детектора 280°С 
- Детектор ПИД 
- Расход водорода через детектор 30 см3/мин 
- Расход воздуха через детектор 300 см3/мин 
- Давление газа носителя 120 кРа 
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- Время выхода N,N-бис(3-аминопропил)додециламина 16,2 мин 
(Lonzabac-12.100) 
5.7.6 Приготовление стандартного раствора N,N-бис (3-аминопропил) додециламина. 
Приготовление стандартного раствора N,N-бис (3-аминопропил)додециламина (Lonzabacl2.100) 

проводят таким образом, чтобы его концентрация соответствовала концентрации в пробе, поэтому 
построение калибровочного графика не предусматривается. 

На весах взвешивают мерную колбу вместимостью 100 см3, а в ней 0,5 г 
N,N-бис (3-аминопропил)додециламина (Lonzabacl2.100). Объем доводят до метки спиртом 
этиловым и тщательно перемешивают. Этот раствор может храниться в холодильнике в течение 5 
месяцев. 

5.7.7 Проведение анализа и обработка результатов. 
На весах в колбе вместимостью 100 см3 взвешивают 10 г препарата и растворяют в спирте, 

объем доводят до метки. Первоначально в хроматограф вводят 2-3 раза по 1 мкл стандартного 
раствора N,N-бис (3-аминопропил)додециламина с концентрацией 0,5%. Измеряют площади пиков 
N,N-бис (3-аминопропил)додециламина в стандартном растворе. Затем вводят несколько раз по 1 
мкл разбавленной пробы и измеряют площадь пика N,N-бис (3-аминопропил)додециламина в 
пробе. Находят среднее значение площади пика N,N-бис (З-аминопропил)додециламина в 
стандартном растворе и пробе по формулам: 

 
                                            (2)                                     (3) 
 
где S1 - площадь пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в первом измерении, мм2; 
S2 - площадь пика N,N-бис(3-аминопропил)додециламина во втором измерении, мм2. 
Количество бис (3-аминопропил)додециламина в пробе (X), рассчитывают по формуле: 
 
 
                                                                                                                          (4) 
 
 
 
 
где Snp  -  среднее  значение площадей пиков N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в пробе, 

мм2; 
Sст -  среднее  значение площадей пиков N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в стандартном 

растворе, мм2; 
Сст- концентрация N,N-бис(3-аминопропил)додециламина в стандартном растворе, г/см3;  
V2 - объем пробы после разбавления навески спиртом, см3;  
m - навеска пробы, взятой на исследование, г.  
5.8 Определение массовой доли орто-фенилфенола  
5.8.1 Определение содержания орто-фенилфенола проводят газохромато-графическим 

методом. 
5.8.2. Применяемые средства измерений: 
- Хроматограф с детектором диодная матрица     по действующему ТНПА 
- Компьютер (не ниже 486ДХ) по действующему ТНПА 
- Колонка размером 100 м*2,1мм, заполненная сорбентом Hyperil ODS(C18) с размером 

частиц 3 мкм или анологичная 
- Весы ВЛР-200 ГОСТ 24104 
- Микрошприц типа МШ-10  по действующему ТНПА 
- Колба 2-100-2 ГОСТ 1770 
- Пробирки градуированные с притертыми 
пробками вместимостью 5 см3 ГОСТ 1770 
- Пипетки вместимостью 5 см3 2-го кл. точности ГОСТ 29227 
- Стакан вместимостью 50 см3 ГОСТ 19908 

X =
S np× C cm× V 2

S cm

× 100,

snp=
s1+s2

2 , scm=
s1+s2

2 ,
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5.8.3. Условия хроматографирования. 
- Объем вводимой в хроматограф пробы 10 мкл 
- Температура колонки 30°С 
- Детектор диодная матрица 
- Детектирование при длине волны 250 нм 
- Скорость подвижной фазы 0,3 мл/мин 
- Подвижная фаза: вода-метанол-ацетонитрил (50:25:25), к 15 минуте соотношение вода-

метанол-ацетонитрил (49:30:30), к 20 минуте соотношение вода-метанол-ацетонитрил (10:40:50), 
дегазированная любым удобным способом 

- Масштаб регистрации      0,08-0,2 единиц оптической плотности 
5.8.4 Реактивы и материалы 
- Спирт этиловый СТБ 1334 
- Орто-фенилфенол производство «Байер» 
5.8.5 Проведение анализа и обработка результатов 
5.8.5.1 Приготовление раствора стандартного образца орто-фенилфенола  
Около 0,1 г (точная навеска) орто-фенилфенола помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл, растворяют в спирте этиловом, доводят объем раствора спиртом этиловым до метки и 
перемешивают. 

5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объем 
раствора спиртом этиловым до метки и перемешивают. Используют свежеприготовленный 
раствор. 

5.8.5.2 Приготовление раствора препарата 
Около 5,0 г (точная навеска) препарата, который предварительно помещают в пробирку с 

притертой пробкой и выдерживают до удаления газов, взвешивают в мерной колбе вместимостью 50 
мл и доводят объем спиртом этиловым до метки (испытуемый раствор). Используют 
свежеприготовленный раствор. 

По 10 мкл испытуемого раствора и раствора стандартного образца орто-фенилфенола 
попеременно хроматографируют на жидком хроматографе с детектором диодная матрица, получая 
не менее 5 хроматограмм для каждого из растворов. 

5.8.5.2 Содержание орто-фенилфенола (X) в препарате в процентах вычисляют по формуле: 
  (5) 
 
 
 
где S1 - среднее значение площадей пиков орто-фенолфенола, вычисленное из хроматограмм 

испытуемого раствора, мВ·мин; 
S0 - среднее значение площадей пиков орто-фенолфенола, вычисленное из хроматограмм 

раствора стандартного образца орто-фенолфенола, мВ·мин;  
m0 - масса навески раствора стандартного образца орто-фенолфенола, г;  
m1 - масса навески препарата, взятого для анализа, г; 
W - массовая доля орто-фенолфенола, используемого для приготовления раствора 

стандартного образца орто-фенолфенола, %; 
5.8.5.3 Результаты анализа считаются достоверными, если выполняются 

требования теста «Проверка пригодности хроматографической системы». 
Хроматографическая система считается пригодной, если выполняются следующие условия: 
- эффективность хроматографической колонки, рассчитанная по пику орто-фенилфенола    

на    хроматограммах    раствора   стандартного  образца орто-фенилфенола должна быть не менее 
10000 теоретических тарелок   (ГФ XI, вып.1. с.105); 

- коэффициент асимметрии пика, рассчитанный по пику орто-фенилфенола на 
хроматограммах раствора стандартного образца орто-фенилфенола должен быть не более 1,5. 

Коэффициент асимметрии пика (Т) рассчитывают по формуле: 

X =
S 1× m0× 5× 50× 100× W
S 0× 100× 50× m1× 100

=
S 1× m0W
S 0× m1× 20

,
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 (6) 
где µ0,05 - ширина пика на высоте 5% от базовой линии, в минутах; 
f - расстояние от начала пика на высоте 5% от базовой линии до перпендикуляра, 

проведенного из его вершины, мин. 
6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
6.1. Средство «СПРЕЙ-ДЕЗИНФЕКТАНТ «ИНТРОБАК» можно перевозить всеми 

видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующих на 
транспорте данного вида. 

6.2. При транспортировании и хранении сохранять целостность упаковки завода-
изготовителя. 

6.3. Средство следует хранить отдельно от лекарственных средств в местах, 
недоступных детям, в плотно закрытой упаковке фирмы-изготовителя. Температура хранения 
средства от +0° до +30°С, расстояние от нагревательных приборов не менее 1 м. 

7. МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 

T =
µ0,05

2× f
,


