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1.

оБщиЕ свЕшниrI.

1.1. Средство (ДСВУ-2) представляет собой прозрачную жидкость от
бесцветной до светло-соломенного цвета со специфическим запахом, содержаЩУIО |,0Уо ортофталевого альдегида в качестве деЙствующего вещества, а также
функциональные компоненты; рН:6,0+ 1,5.
Средство выпускается в пластиковых флаконil( вместимостью 0,5 л, 1 л,
канистрах вместимостью 5 л и 10 л.
Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя при условии хранения при температуре от плюс 20С до плюс 300С составляет 2 года, с
момента вскрытия упаковки - 2 месяца.
1.2. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и црамположительных бактерий (вкпючая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae, споры бацилл), вирусов (Коксаки,
ЕСНО, полиомиелитq энтеральных и парентеральньtх гепатитов, ротавирусов,
норовирусов, коронавирусов, ВИ![, гриппа, в т. ч. А H5NI, А HINI, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии), грибов рода Кандида, дерматофитов.
1.3. Средство no
аметрам острой токсичности при введении в желудок и при нанесении на кожу относится к 4 кгlассу м€lло опасньD( веществ по ГОСТ
|2.I.007-76; при введении в брюIlптую полость средсгво относитýя к б кгlассу относитепьно безвредньD( веществ; пары средства при ингаJIяционном воздеЙствии
мапо опасны (4 кпасс по степени лет)лести). Облqдает кожно-резофпшъпrл деЙсгвием;вьIзьваетнерезковьrраженноерздражешаесJIIIзисIъD(оболочекглазикожньD(пG
ryововгIриповюрном соryаскойкожавтепшъйIЕеt.Сенсбигшвируlошцшl

п

ффкгне

BьI;IBJIeH.

ОБУВ оргофталевою аJБдепца в воздD(е рабочей зоны - 0,5 I!г/NС.
1.4. Средство цредназначено для применения в лечебно-профилактшIеских rIреждениях:
о для дезинфекци изделий медицинского нu[значенияизр€tзличных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты,

о
о

жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы,
дерматофитии) этиологии;
для дезинфекции высокого уровня (ШУ) эндоскопов;
для стерилизации изделий медицинского нЕLзначения, вкJIючая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним.
2.

IIРИГОТОВJIЕНИЕ РАБОЧЕГО РАСТВОРА

2.1. Рабочий раствор средства готовят в пластмассовых, эмалированных
(без повреждения эмали) емкостях. Для приготовления 1 л рабочего раствора к
500 мл средства при перемешивании добавляют 500 мл воды комнатной темпе-

ратуры.
з.

примЕнЕниЕ срЕдствА для.щзинФЕкIдд4 изшп,Й
мЕд,шдшс ког о нАзнАчЕIJJ1\я

. Средство <,ЩСВУ-2) применяют дпя дезинфекции изделий медицинского назначенияиз ра:}личных материалов (мета.гlлы, пластмассы, стекJIо,
резины), включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие
и гибкие эндоскопы, инструменты к ним), для .ЩУ эндоскопов.
Внимание! Возможно окрашивание изделий, изготовленных из пластмасс, тканей и резин.
З.2. Перед дезинфекцией изделия подверг€lют тщательной очистке, удаляя видимые загрязнения: изделия промывают водой в емкости, осуществляя
очистку наружной поверхности с помощью тканевых (марлевых) салфеток, кан€UIов - с помощью шприца или другого приспособления. Разъемные изделия
предварительно разбирают.
При выполнении укurзанных выше манипуляций соблюдаrот противоэпидемические меры: рабоry проводят с применением резиновых перчаток и
фартука; использованные салфетки, смывные воды и емкости для промывания
дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим документам.
3.З. .Щезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, в том числе
эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную)
проводят с yIeToM требований санитарно-эпидемиологических правил СП
З.I.|27 5-03 <Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических
манипуляцияю).
3.4. Щезинфекцию изделий, в том числе ШУ эндоскопов, проводят в
эмалированных (без повреждения эмапи) или пластмассовых емкостях, закрывающихся IФышками.
С изделий, подвергнутых очистке согласно тt.п. З.2. иЗ.З., перед погружением в средство, уд€tляют остатки влаги (высушивают).
3.

1

РУ

Изделия полностью погружают в средство, тщательно (избегая образования воздушных пробок) заполняя с помощью шприца или иного приспособления каналы и полости изделий. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, по|ружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для
л)лшего проникновения раствора средства в труднодоступные уIастки изделий. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1
см.

3.5. .Щезинфекцию изделий при разлиtIных инфекциях, а также
доскопов проводят по режимам, указанным в табл. 1.

РУ

эн-

Таблица 1
Режимы дезинфекции изделий медици ского назначения средством <,ЩСВУ-2)

Вид обрабатываемых изделий

режимы обработки
КонценВремя
Вид обработки и пок€[зания к Темпера- трация
вытура сред- средства
применению
держки
ства, OС по препамин
рату),0/о

Изделия из металлов, пластмасс,
стекла, резин, в
том числе хирургические и стоматологические инструменты, инструменты к эндоскопам

.Щезшнфекция:

- при вирусных

и бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях;

- при вирусных,

5

50

60

100

30

100

15

100

5

100

15

Не менее 20

бактериЕlль-

ных (включая туберкулез) инфекциях, кандидозах и дерматофитиях

50

25-30

,.Щезинфекция:

вирусных и бактери€lльных (щроме туберкулеза) ино при

жесткие и гибкие
эндоскопы, инструменты к ним

жесткие и гибкие
эндоскопы, инструменты к ним

фекциях;
о при вирусных и бактериа.гlьных (включая туберкулез) инфекциях и кандидозах
.Щезинфекцпя высокого
уровня

Не менее 20

25-з0
Не менее 20

5

100

10

Примечшrие Знак (l) означает, что начшIьная температура рабочего раствора (25-300С) в прОцессе дезинфекционной выдержки не поддерживается, обработку объектов проВОДиТь пРИ
температуре в помещениях 200+20С.

3.6. ,Щля дезинфекции изделий, в том числе дпя ШУ эндоскопов, поДВеРГнутых очистке в соответствии с п.п. З.2. и З.3., средство может быть иСПольЗОвано многократно в течение срока, не превышающего 14 днеЙ, есЛи вНеШНИЙ
вид средства не изменился. При первых признаках изменения внешнего ВИДа
средства (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заМениТЬ.
4

3.7. После окончания дезинфекционной выдержки изделия медицинского
н€Lзначения извлекают из средства, уд€lляя его из канаIIов, и отмывают пОД ПРОточноЙ питьевоЙ водоЙ в течение 5 мин.
Изделия высушив€lIот с помощью чистых тканевых саrrфеток и хранят в

медицинском шкафу.
При отмыве эндоскопов после ШУ целесообразно использоВаТь СТеРИЛЬную воду (допускается использование питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил). При этом отмыв осуществляют анапогично отмыву изделий после стерилизации согласно п.4.7.
4.

IIримЕнЕниЕ срЕдствА дJUI стЕриJIизАlцд4 изшJIиIZ мЕд4Lцд{ского tIАзнАчЕния

4.1. Средство применяют для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материапов (металлы, пластмассы, стекJIо, резины), включая
хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы,
инструменты к ним.
4.2. ПеРед стерИпизацией изделий проводят их предстерилизационнуIо
очистку любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным К
применению в лечебно-профилактических )цреждениях ДлЯ ЭТОЙ ЦеЛИ СРеДством и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного
средства.
4.3. Очистку (предварительную и предстерилизационную) энДоСКОПОВ И
инструментов к ним перед их стерилизацией, а также стерилизацию этих изделий проводят с yIeToM требований санитарно-эпидемиологических правил СП
з.|.|27 5-03 кПрофилактика инфекционных забопеваний при эндоскопических

манипуляциях).
4.4. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством проводят
в стерильных эмалированных (без повреждения эмагlи) или пластмассовых емкостях, закрыв€lющихся крышками, выполняя манипуляции аналогиtIно указанным в п. 3.4. в части правил погружения изделий в раствор.
4.5. Стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют согласно режимам, указанным в табл.2.
Таблица2
режим стерилизации изделий медицинского назначения средством к.щсву-2)
Вид стерилизуемьIх изделий

Темпера- Концентрация Время стерипизатурасред- средства (по
ционной выоZ деDжки. мин (час)
OС
препарату),
ства,

Изделия медицинского назначения из пластНе менее
660 (1 1)
100
масс, стекJIа, металлов (в том числе гибкие и
20
жесткие эндоскопы, инструменты к ним)
Примечание. Если по условиям работы эндоскопического отделения (кабинета) точное соблюдоние времени стерилизационной вьцержки, указанного в табл. 2, неудобно,
допускается увеличение времени вьцержки в средстве, но не более чем до 15 ча-

4.6. Дя

стериJIизации изделий, подвергнутьtх предстериJIизационноЙ
очистке в соответствии с п.п. 4.2.и4.З., средство <,ЩСВУ-2) может быть исполЬЗовано многократно в течение срока, не превышающего 14 дней, если внешний
вид средства не измениJIся. При первьD( tIризнаках изменения внешнею вида среДства (изменение цвета, поNIутнение и т.п.) его необходимо заI\dенить.

ориентировочного экспресс-контроля пригодности средства ДЛИ
дальнейшей работы при многократном его использовании (вплоть до 14 сутоК)
применяют индикаторные полоски <.Щезиконт-ОФА> (ЕtrIФ (ВИНАР>, Россия)
в соответствии с инструкцией по их применению (Nч 154.112.04 НИ), прилагае,.Щля

мой к каждой упаковке.

Внимание! Указанные индикаторные полоски не предназначены для

дока:lательства надежности цроцесса дезинфекции (стерилlазации). Они явгrлотся

поJryколичественными: химическими индикаторами, позволяющими лишЬ ОЦенить, не снизилось ли содержание действующего вещества в средстве ниЖе Миним€lльной эффективной стерилизующей концентрации (0,9%).
Используемое для стерилизации средство к.ЩСВУ-2) подлежит ЗаМене
на свежий раствор в любом, из следующих, сJIyIаев:
если истек срок годности средства с момента его изготовления(2
года) или вскрытия упаковки (2 месяца);
_ если истекJIи 14 сугок с начала использования средства при многократноМ
его использовании;
_ при появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора
(изменение цвета, пошгугнение);
- если содержание Щ в средстве составJIяет менее 0,9Оh (в соответстВии С
покЕLзаниями индикаторных полосок).
,Щля стерилизации изделий, подвергнутых предстерилизационноЙ очисТКе
в соответствии с п.п. 4.2. и 4.З., средство <,ЩСВУ-2) может быть исполЬЗОВаНО
многократно в течение срока, не превышающего 14 дней, если внешний вИД
средства не изменился. [Iри первых признаках изменения внешнего виДа СРеДства (изменение цвета, помутнение и т.п.) его необходимо заN{енить.
4.8. При проведении стерилизации все манигrуляции проводят в асептиЧеских условиях. После окончания стерилизационной выдержки изделия иЗВЛекают из средства и отмывают от его остатков, соблюдая правила асепТики: иСпользуют стерильные емкости со стерильной водой и стерильные инстРуМенТЫ
(шприцы, корнцанги); работу проводят, надев на руки стерилЬные перчаТКИ.
Емкости, используемые при отмыве стерильных изделиЙ от остаткоВ сРеДства, предварительно стерипизуют паровым методом.
При отмывании изделия должны быть полностью погружены в стерипЬНУЮ
воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не Менее чем 3:1. Изделия отмывают последовательно в двух емкостях с водоЙ: иЗДелия из стекла и металлов - по 1 мин, издепия из резин, пластмасс (включая гИбкие эндоскопы) - по 2 мин в каждой. Через каналы издепий с помощью шприЦа
или электроотсоса пропуск€lют не менее 20 мл в каждой емкости, не ДопУсК€UI
попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.
4.9. Отмытые от остатков средства стерильные изделия помещают на СТерильную ткань, из их канЕLлов и полостей удаляют воду с помощью стериЛьНОГО

-

ШПРИЦа ИЛИ Иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную сте-

рилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.
Срок хранения простерилизованньгх изделий - не более 3 суток.
5.

МЕРЫ IIРЕДОСТОРОЖНОСТИ

К работе со средством допускЕlются лица не моложе 18 лет, не страДаЮЩИе аJIлергическими заболеваниями и повышенноЙ чувствительностью к
5.1.

химическим препаратам.
5.2. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
5.3. .Щезинфекцию и стерилизацию изделий медицинского назначения
нужно проводить в закрытых емкостях в хорошо проветриваемом помещении
или под вытяжным шкафом (зондом).
5.4. Следует избегать попадания средства в глаза, на кожу и на одежду.
5.5. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов в
темном месте, недоступном детям.
6.

мЕры IIЕрвоЙ помощи

6.1. При попадании средства на кожу необходимо смыть средство большим количеством воды и сма:}ать кожу смягчающим кремом.
6.2.Прп попадании средства в глаза необходимо немедленно их промыть
ПОД СТрУеЙ воды в течение 10-15 минут, закапать ЗOYо раствор сульфацила
натрия и при необходимости обратиться к врачу.
6.З. При слуrайном попадании средства в желудок
выпить несколько
СТаКаНОВ ВоДы с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Рвоту не вызывать!

-

7.

Физико-химиtIЕскиЕ и АнАJIитиIIЕскиЕ мЕтодI
KOHTPOJUI КАЧЕСТВА

7.1. По показателям качества средство <,ЩСВУ-2) должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 3.

Таблица
и

J\b

п/п

наименование показателей

1

Внешний вид

2

Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства

J-

Массовая доля ортофталевого
альдегида,

О/о

3

Норма
жидкость от бесцветной
до светло-соломенного цвета

Прозрачн€rя

7,5 + 1,0
1,0 + 0,1

7.2. Определение внешнего вида
ВНеШний вид средства <.ЩСВУ-2) определяют визуЕtльно. ,Щля этого в пробиркУ из бесцветного стекла внутренним диаметром 25-26 мм вместимостью

50 см3 нulливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем свете.
7.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН средства)
рН измеряют потенциометрически в соответствии с ГОСТ 22567.5-93
<<Средства моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов).
7 .4. Измерение массовой доли ортофталевого альдегида
Массовую долю ортофталевого €rльдегида определяют титриметрическим методом с гидроксиламином солянокислым.
7.4.| Оборудование, приборы, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего н€}значения высокого класса точности с
наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;
Бюретка 1-1-2-10-0,05 по ГОСТ 2925\;
Пипетки I-2-|-5 по ГОСТ 29227;
Щилиндры мерные |-25-2 по ГОСТ 1770;
Стакан Н-1-150 по ГОСТ 25З36;
Бромфеноловый синий, индикатор,вlр, ч.д.8., по ТУ 6-09-311-70, водноспортивныЙ раствор с массовоЙ долеЙ 0,| Уо, приготовленныЙ по ГОСТ 491-9.|
(20 % этилового спирта);
Гидроксиламин соJIянокислый ч.д.о., по ГОСТ 5456, водный раствор с
массовоЙ долеЙ 7 YцприrотовленныЙ по ГОСТ 4517;
Натрия гидроокись ч.д.а., по ГОСТ 4328, водный раствор молярной концентрации c(NaOH):0,1 моль/дм3 (0,1 н.); раствор концентрации c(NaOH):0,5
моль/дм3 (0,5 н.), приготовленные по ГОСТ 25794.|;
Кислота соляная ч.д.8., по ГОСТ 3 1 18, водный раствор молярной концентрации с(НС1):0,1 моль/дм3 (0,1
приготовленный по ГОСТ 25794.|;
".);
Вода дистиллированн€rя по ГОСТ 6709.
7 .4.2 Выполнение анализа
Навеску средства около 18 г, взвешенную с точностью до четвертого
знака, вносят в коническую колбу вместимостью 250 см3, добавляют, 20 см3
воды, 0,2 см3 индикатора бромфенолового синего, прибавляют раствор соляной
кислоты до появления светло-желтого окрашиванvlя, затем по каплям раствор
натрия гид)оокиси (0,1 моль/дмЗ), до появпения светлого сине-фиолетового
оцрашивания вносят 20 см3 нейтршtизованного раствора соJIянокислого гидроксил€lмина (в конце нейтрапизации солянокислый гидроксиламин имеет
светло-фиолетовый цвет). При этом раствор приобретает желтую окраску, закрывают пробкой и оставляют на 20 минут при комнатной температуре. Титруют раствором гидроокиси натрия (концентрации 0,5 моль/дм3) до появления
светло бирюзового цвета.

7

.4.З Обработка результатов

Массовую долю ортофтшевого альдегида (Х, %) рассчитывают по формуле:
V_

И*0,0336*К
m

* 100

где l/ _ объем раствора гидроокиси натрия,

c(NaOH)

:

концентрации тоЧНО
0,5 моль/дм3, израсходованный на титрование испытуемоЙ пробы,

смз;

0,033б - масса ортофтапевого альдегида, соответствующая 1 смЗ расТВОРа
гидроокиси натрия, концентрации точно c(NaOH):O,S моль/дм3;
К _ поправочный коэффициент раствора гидроокиси натрия, конценТРации точно c(lt{aOH):0,5 моль/дм3;
m - масса анализируемой пробы, г.
за результат анализа принимaют среднее арифметическое результатов
двух параплельных измерений, абсолютное расхождение между которыми не
превышает допускаемое расхождение, равное 0,1 %. Щопускаемая относительная суммарная поцрешность результатов измерений не должна превышать +6уо
при доверительном интерваJIе вероятности Р:0,95.
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