здРАвоохРАнвни'1 Российской

министвРство

ФвдвРАции

утввРждА]о
Руководитель !епартамента

России

(''.А.Аьанов

с(

мвтоди!{вскив укА3 А11ия

2002

т-

по примененито дезинфицир1тощего средства (л!омакс-дентап)
(ФФФ <1ехнодез), Россия)

соглАсовАно
[1редседатель |1одкомиссии
по дезинфекционнь1м средствам
Федеральной комиссии по \{14Б[{,
|{1{€ {епартамента
адзора \4инздрава
емик РА\4Б

&$..1:^"'

з ч!01мь1'1#*1Ё
?,-

и1!стиРФ ;

дези|Фе[го] огии

Р

ц208|
&""
.д'.1'*
$!,4'
.

,

\{'[

.1[1андала

бря 2002 т.

\4ооква, 2002

мштодичп, скив укАзАни'{

по применени}о дезинфицир}.1ощего средства к,т1томакс-!ентал>
@@Ф <1ехнодез), Россия
йетодинеокие указания разработаньт Ё14}1! \4инздрава России и ФФФ
<<1ехнодез>>.

!.€.

Федорова, }1'\4' 1]вирова, А.€. Белова, ['[{.
|1анкратова, 1{.й. 3акова (|{1ш1д), й'Ё. [Фганов' }Ф'8 1{орсакова (<1ехнодез>)
Авторьт' .|{.[. [{антелеева,

\4етодические указания предназначень] д'!я персонала лечебнопрофилактинеских учре)кдений, работников дезинфекционной станции, оанитарноэпидемиологической слу>кбьт и других унреждений, имеющих право заниматься
дезинфекционной деятельностью.
1

оБ1]цав сввдРни,1

1.1 €редство <!1томако-.{ентал) представляет ообой прозранньтй

водньтй

раствор )1(елтого цвета готовьтй к применению, содер:тсащий в качестве
действутощих веществ глщаровьтй альдегид-0.8о%, алкилдиметилбензиламмоний
хлорид и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорид_0 5% (оуммарно), а также
функциональнь1е добавки и краситель, рЁ средотва 4.1 + 0'5.
6редотво раофаоовано в полимернь1е емкости вмеотимостью

1' 2' 3, и

5

литров.

6рок годности препарата в невокрьттой упаковке прои3водителя составляет 2
года. срок хранения во вскрьттой упаковке не менее двух месяцев до изменения
вне|1]него вида раствора.

1.2 6редотво обладает бактерицидной, туберкулоцидной, фунгицидной

(в

отно1пении грибов рода 1{андида) и вирулицидной активноотью.
1.3 [{о параметрам острой токсичности средство ((люмако-дентал)) относится

к 4 классу малоопаснь1х веществ по [Ф€1 12.\.0о1-'76 при введении в
и
'{елудок
при нанеоении на кожу, малоопаоно при ингаляционном воздействии лецчих
компонентов, малотокоично при парентеральном введении, не обладает меотнораздража}ощим действием при однократном воздейотвии на ко)ку и вь1зьтвает

умеренное раздражение слизисть]х оболочек глаз, обладает

слабь|м

сенсибилизирующим дейотвием.

\.4

€редство

к!1юмакс-!ентал> предна3начено для дезинфекции
стоматологических оттисков, зубопротезнь;х заготовок, коррозионностойких

артикуляторов и др.' при инфект{иях бактериальной (вклтоная туберкулез),
грибковой и вируоной этиологии.

2

пРимвнвнив сРвдствА л}омАкс_шнтАл

2.1 €редство

к,)1юмакс-!ентал> применяется для дезинфекции
стоматологических оттиоков из альгината' оиликона' полиэфирной омольт,
зубопротезньтх заготовок из металлов, керамики' пластмасс и др материалов'
коррозионностойких артикуляторов. Ре:кимьг дезинфекции указань1 в табл. 1
2.2 ()т'гиск;а, зуболротезнь{е заготовки лредварительно отмьтвают водой,
применяя при этом средства индивидуальной защитьт (резиновьтй фартук'
пернатки), затем дезинфицируют путем их погру)кения в неразбавленньтй раствор
.

средства. Бмкости закрь1вают крьтшткой. [{о окончании дезинфекции оттиски и
зубопротезньте заготовки промь]вают путем погру)1{ения в емкость с водой в
течение 5 мин.

2.3 €редство

мо:кет бь:ть использовано многократно в течение 7 дней до
изменения вне1пнего вида раотвора. |1ри этом количество оттисков, погру)+(аемьгх в
2 л раствора, не доля(но превьттлать 30.

[аблица

1

Ре:тсимьт обеззараясивания при инфекциях бактериальной (вклгоная туберкулез) и

вируонои этиологии, кандидозах

Фбъект
обеззара)кивания

Бремя обеззараживан|б{, мин

€пособ

[уберкулез

обеззара:кивания

|0

2о

[{огру:кение

10

2о

[{огру;кение

Бактериальньле

(кроме туберкулеза),
вируснь1е инфекции

и кандидозь1
Фттиоки из
альгинатнь|х и
оиликоновь]х
материалов
3убопротезньте

заготовки'
коррозионно_
стойкие
артикуляторь|

з мвРь1

тРвдостоРожности

3.1 Ёе допуокать к работе лиц с
химическим средствам и

повь1|1]енной вувств ительностью к

хроническими аллергическими заболеваниями
3 .2 Азбегать разбрьтзгивания и ло|7адания средства в глаза и на ко)щ.
3.3 Бсе работьт со средством к}1юмакс-!ентал) следует проводить с защтттой
о

ко}ки рук резиновь|ми перчатками

3.4 3се емкости для обработки стоматологических слепков дол)кнь1 иметь

крь11]]ки и плотно закрь1ваться'

3.5 €редотво оледует хранить в темном месте отдельно от лекаротвеннь]х
препаратов и недоступном детям.
4

мвРь1 11вРвой

помопи 1Ри случАй]ом отРАвлвнии

4.1 |1ри несоблюдении мер предосторо)кности и при попадании средства в
глаза возможно проявление меотно-раздра:1(ающего действия'

4'2|\ри попадании средотва на кожу смьлть его водой.
4.3 |{ри попадании средотва в глаза следует немедленно промь]ть !тх под
струей водьт в течение10-15 минут' при появлении гиперемии закалать 30%о раотвор
сульфашила натрия. [{ри необходимости обратиться к врачу.
1.4 [7ри попадании средства в я(елудок дать вь1пить пострадав1пему несколько
стаканов водь! о 10-20 измельченнь]ми таблетками активировавного уг:тя. Рвоц не
вьтзьтвать!
5

мвтодь1 контРо'{'|

5.1 !езинфиширующее средство

к,11гомакс-!ентал) контролируется по

следу}ощим показателям качества: внетлний вид, показатель активнооти
водороднь1х ионов, (рЁ), массова.'1 доля глутарового ш1ьдегида и массовая доля
алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорида
(суммарно)'

Б таблице 2
из них.

представлень1 контролируемь|е показатели и нормь| по ка:!(дому

1аблица 2

ф

Ёаименование показателей

п/п

Ёорма

йетодьт
испь1тания

Бнетпний вид

1

|1оказатель актив ности

2

водороднь1х ионов (рЁ), в

|1розранньтй водньтй
раствор я{елтого цвета

п'

4.1 + 0.5

пределах

йассовая доля глутарового

-)

альдегида'
в пределах
йаооовая доля
алкилдиметилбензил и
алкилдиметил(этилбензил) аммоний хлоридов (суммарно)'
о%'
в пределах

5.3

0.80 + 0.12

п. 5'4

0 50 + 0.08

п'

о%.

4

л.5.2

5.5

5'2 (онтроль вне1т]него вида
Бнетпний вид оредства оценивается визуально. [ля этого около 25 смз
<,11юмакс-{ентал)) наливатот через воронку в-з6-80хс гост 25зз6 в оухую
пробирку п2т-з 1 - 1 1 5хс гост 25336 и рассматривают в проходящем свете.
5.3 Флределение показателя активности водороднь]х ионов (рЁ{)

[661 Р 50550-9з,
от 2 до 12 рЁ в

|{оказатель активности водороднь1х ионов определяют по

на иономере любого типа'

обеопенива:ощим измерение
соответствии с инструкцией к прибору. !ля определения р|1 берут 50 омз сродства
без разбавления.

5.4 Фпределение маосовой доли глутарового альдегида
5-4. 1 Фборулование, приборьт, посуда и реактивь]

Бесьт лабораторнь1е общего назначения 2-ого класса по

[Ф€1

24104 с наибольтпим

пределом взветливания 200 г;

(олба 1(н 1 -25о-24129 по [Ф€1 25336:
Бюретка типа 1 по [Ф€] 29252 вместимостью 10 омз и ценой деления 0.02 смз'
|1ипетка 2- 1_2-1 (2) ло

1{илиндр 1-25 по

[6€1

[Ф(|

29221

;

1770,

Бромфеноловьтй синий, раотвор с массовой долей 0-1тоА, готовят по [Ф€1 4919.1;
[идроксиламин солянокисльтй, раствор с массовой долей _10оА' готовят по [Ф(1
5456.,

Ёатрия гидроокись по
моль/дмз, готовят по

гост

[Ф(|

Бода дистиллированная по

гост

4517.

4з28, раствор с молярной

25794.1;

[Ф€1

6709,

5.4.2 |,|роведение анализа

Ёавеску средства 8_10 г, взят}то с точностью до 0,0002 г, внооят в коническую
колбу вместимость}о 250 смз, добавлягот 20 мл диотиллированной водьт, 0.1 мл
раствора индикатора бромфенолового оинего, а затем раотвор гидроокиои натрия
до появлен!{я устойчивого синего окра11|ивания. !алее в колбу вносят 20 мл
раствора гидроксиламина гидрохлорида, закрь]ва}от пробкой и оотавлягот на 20
мин при комнатной температуре. Раствор приобретает светло-зеленуто окраоку.
[|осле этого вносят еще 0,1 мл индикатора бромфенолового синего и проводят
титрование раствором гидроокиси натрия до появления устойнивого синего
окра|1]ивания'

[{араллельно титрутот контрольную пробу, состоящуто из 20 мл
гидроксиламина гидрохлорида, 0,1 мл бромфенолового оинего и 20 мл
дистиллированной водь1 до появления отчетливого сине-фиолетового
окра1]]ивания.
5.4' 3 Фбработка результатов

йаосовая доля глутарового альдегида (1) в % вьтниоляют по формуле.

х: [

!д)]!з25Ф
1т1

!-

объем точно 0.5 моль/дмз раствора гидроокиси натрия, по]педтпий на
-1 см
титрование прооь].
;
_
!; объем точно 0.5 моль/дм'' раствора гидрокиси натрия, по1педп]ий на
титрование контрольной пробьл, смз ;
0.02503 _ масса глутарового альдегида, соответствутощая ] смз раствора
гидроокиси натрия с молярной концентрацией 0.5 моль/дмз, г/смз;
1]1 - масса испь!туемой пробь1, г'

трех определений,
превь1шает допускаемое

3а результат анштиза принима}от среднее арифметивеское

абсолютное расхо)кдение между которь|ми не
расхо}{дение, равное 0,2оА. [опускаемая относительна.'т суммарнш{ погре1]]ность
результата измерений не дол)кна превьт1пать + 2,0уо при доверительной
вероятности Р _ 0,95.

5.5

Фпределение массовой

доли

алкилдиметилбензил-

алкилдиметилэтилбензиламмоний хлоридов (суммарно)
5.5. 1 Фборудование, приборьт, посуда и реактивь1

Бесьл лабораторньле общего н!вначения 2_ого класоа точнооти по

гост

наибольтпим пределом взветпивания 200 г,

Бюретка 7 -2-10 по [Ф(\ 20292;
(олбьт мерньте 2-100-2 по [6€1

(олба ('_1-250

-29132 по

гост

1770;

,...]];.."':'''

25зз6 со лллифованной пробко}.

1]_]
:

!;:'',.,,,,

_

'

н])д:10.
":,

..

!!':'|ь'''''

24104 с

11ипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по

гост

20292,

[Ф€1

1{илиндрьт 1-25, 1-50, 1-100 по

1770;

{одецилсульфат натрия по ту 6-09-64-15,
!,лороформ по |Ф(1 200 ]5.
Бромфеноловьтй синий водорастворимьтй, индикатор,
маосовой долей 0.1%, готовят по [Ф€1 49] 9' 1'
Ёатрия додецилоульфат (лаурилсульфат натрия),

ту

ту

6-09-з11-70 _ раствор с

6-о9-64-75 или

йего!

12533 -

0.004 н раствор,
Ёатрий сернокисльтй

[Ф€1 4166,
Ёатрий углекисльтй [Ф€1 83;

Бода дистиллированная по [Ф€] 6709-125.5.2 |{одготовка к анализу.
5.5.2. 1 [{риготовление 0'004 н водного раствора додецилоульфата натрия

г

додецилоульфата нттрия растворяют в диотиллированной воде в
мерной колбе вмеотимостью 200 смз о доведением водь1 до метки.
5. 5. 2. 2 |[риготовление буферного рд!зц9!а]0| ! 1]
100 г натрия сернокислого и 7 г натрия углекислого растворяют в 1000 смз

0'232

водь1.

5.5 3 Бьтлолнение ан!1лиза.

Ёавеску ан|1лизируемого средотва 1.6 _ 2.0 г' взятую о точность}о до 0.0002 г'
количественно переносят в цилиндр или мерную колбу вместимостью 100 смз
3атем прибавляют 20 смз хлороформа, 30 смз буферного раствора и 4-8 капель
индикатора
бромфенолового синего' закрь1ва]от пробкой и тщательно
встряхива}от' 1ищутот 0.004 н раствором натрия додецилсульфата до появления
светло_желтого окра1]1ивания в ни)кнем хлороформенном слое и розовофиолетового окра1пивания в верхнем слое (при титровании пробу интеноивно
переметпиватот).
5 5 4 Фбработка результатов'

\4асоовую долю суммь! алкилдиметил(этилбензил)- и алкилдиметилбензиламмоний хлоридов ([) в процентах вь1числяют по формуле:

х:
0,0о

1

4з2

0 0014з2*

у

* 100,

1п

оредняя масоа алкилдиметил(этилбензил)-

и алкилдиметилбензил-

аммоний хлоридов' соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия
концентрации тонно [ (€12Ё255Ф+\а) : 0,004 мг-экв/см' 1о.00+ ,'1, .,
! _ объем раотвора додецилоульфата 11атрия' израсходованнь1й на
'и'ро"ание,

п -

см';

масса анализируемой пробь], г.

Результат вь|числяют

по

формуле

со

степень}о округлени'{

до

второго

десятичного знака.

3а результат

принима}от среднее арифметинеокое дву< определений,
абсолютное расхо]кдет{ие !,1е)кду которьтми не превь|1]]ает допуокае}4ое
расхо)кдение, разное 0,04%о. ,{отуокаемая отнооительн.шт сум!марн!]'{ погре1пнооть
а11а]|иза

результата измерений
вероятности

Р:

не дол)кна

превь|]пать

+

8,оо^

при

доверигельной

0,95.
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