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Аннотация: инструкция на средство, дезинфицирующее «Аквадез» (далее по тексту ДС) 

производства ООО «Научно-производственный центр ХИММЕДСИНТЕЗ», выпускаемое по ТУ BY 

190612056.205-2011, предназначено для персонала организаций здравоохранения, предприятий 

пищевой, фармацевтической, косметической промышленности, санаторно-оздоровительных и 

коммунальных объектов (парикмахерские, салоны красоты, косметологические кабинеты, бассейны, 

сауны, бани, физкультурные комплексы и т.п.).  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1. Описание: ДС «Аквадез» представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с запахом 

сырьевых компонентов. Форма выпуска – готовый к применению раствор.  

 1.2.  Состав:  действующие  вещества  -  полигексаметиленбигуанидина  гидрохлорид  

(0,3±0,01)% мас; ЧАС, вода.  
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Физико-химические показатели: рН 6,3±0,5.  

1.3. Антимикробная активность:  

• бактерицидная (включая микобактерии туберкулеза - тестирован на М.terrae);  

фунгицидная;  

• вирулицидная (тестирован на вирусах группы полиомиелита, простого герпеса, вируса 

гриппа, в том числе высокопатогенных штаммов).  

1.4. ДС «АКВАДЕЗ» выпускается в пластмассовых флаконах с плотно закрывающимися 

или завинчивающимися крышками или триггерами. Объем средства во флаконах - 0.1 л; 0,25 л; 0,5 

л,  

0,75 л, 1,0 л.  

Срок годности средства - 24 месяца в оригинальной упаковке производителя от даты 

производства.  

ДС по параметрам острой токсичности при введении в желудок относится к малоопасным 

веществам - IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, обладает слабораздражающим действием при 

попадании на слизистые оболочки. ДС не вызывает раздражения кожных покровов.  

1.5. ДС «АКВАДЕЗ» предназначено для:  

• экстренной дезинфекции предварительно очищенных изделий медицинского 

назначения (хирургического, стоматологического инструментария, термометров, в т.ч. 

электронных и др. изделий из металла, резины, пластмасс):  

• экстренной дезинфекции резиновых ковриков, обуви с целью профилактики инфекций 

грибковой этиологии;  

• экстренной дезинфекции поверхностей и оборудования из различных материалов 

(линолеум, керамическая плитка, дерево, металл (в том числе цветной), пластмасса, стекло, фаянс, 

резина и др.), жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, в том 

числе датчиков для ультразвуковых исследований; перчаток, одетых на руки из хлоропренового 

каучука, латекса, неопрена, нитрила и т.д., предназначенных для многократного применения.  

• экстренной дезинфекции труднодоступных мест, санитарно-технического 

оборудования в учреждениях любой специализации1, их структурных подразделений, в том числе 

в клинических, диагностических и бактериологических лабораториях, в отделении интенсивной 

терапии и реанимации, на санитарном транспорте, при осуществлении всех видов дезинфекции 

(профилактической, текущей и заключительной в очагах инфекционных заболеваний, при 

проведении генеральной уборки);  

• экстренной дезинфекции биологических материалов (кровь, моча, фекалии, мокрота, 

сперма, рвотные массы и т.д.).  

1.6. Область применения:  

• в организациях здравоохранения различного профиля;  

• в учреждениях социальной сферы;  

• в учреждениях пенитенциарной системы;  

• в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях;  

 
• на коммунальных и спортивных объектах;  

                                                   
1  «учреждения любой специализации» - подразумеваются организации здравоохранении любой специализации, а 

также их структурные подразделения, где необходима и возможна экстренная дезинфекция.  
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• на предприятиях бытового обслуживания;  

• на предприятиях парфюмерно-косметической, фармацевтической промышленности;  

• на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности 

(пивобезалкогольной, ликероводочной, винодельческой, хлебопекарной, кондитерской, мясо-, 

молоко- и рыбоперерабатывающей, масложировой, овощеконсервной и т.д.);  

• на предприятиях торговли, рынках, складах, базах;  

• в местах большого скопления людей: вокзалы, социально-культурные заведения, 

учреждения отдыха и т.п.;  

• на автомобильном транспорте: санитарном, грузовом, предназначенном для перевозки 

продуктов питания, специальном;  

• в метрополитене, на железнодорожном, общественном, авиационном, водном 

транспорте;  

• в быту: в очагах инфекционных заболеваний, при организации ухода за 

тяжелобольными и лежачими членами семьи.  

2. ПРИМЕНЕНИЕ ДС «АКВАДЕЗ»  

2.1. ДС «АКВАДЕЗ» применяют для обеззараживания небольших по площади поверхностей, 

а также труднодоступных для обработки мест.  

2.2. Поверхности (пол, стены, двери и т.д.), жесткую мебель, поверхности приборов, 

аппаратов, санитарно-техническое оборудование, ванны (в т. ч. из акрила), включая водолечебные 

гидромассажные, типа Aquadelicia и др., резиновые коврики и обувь равномерно орошают из расчета 

30 мл/м2 с расстояния 10-30 см. Экспозиция - 3 мин при всех уровнях обеззараживания: бактери-, 

вирули-, туберкуло-, фунгицидном.  

ДС не фиксирует органические загрязнения, остатки косметических и лечебных средств на 

поверхностях из стекла, акрила, зеркалах, керамике, кафеле и т.д.  

2.3. Изделия медицинского назначения, предварительно очищенные, обеззараживают путѐм 

погружения объекта в ДС «АКВАДЕЗ» на 3 мин., либо путем протирания, если погружение для ИМН 

недопустимо.  

2.4. Биологические жидкости и выделения (кровь, моча, мокрота, фекалий и т.п.) орошают из 

расчета 100 мл/м2 с расстояния 10-30 см. Экспозиция - от 10 до 30 минут.  

2.5. Перед обработкой все объекты, имеющие загрязнения, необходимо предварительно 

очистить в соответствии с НПА, установленными для этих целей.  

2.6. Средство может использоваться в присутствии людей.  

2.7. Не требует смывания с поверхностей, изделий, объектов, не соприкасающихся с 

пищевыми продуктами.  

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

3.1. Избегать попадания средства в глаза, на кожу, внутрь, на слизистые оболочки и раны. При 

работе со средством запрещается принимать пищу, пить, курить.  

3.2. Все работы со средством проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками. При 

орошении больших площадей пользоваться защитными очками и респиратором.  

3.3. Не орошать нагретые поверхности и не распылять средство вблизи открытого огня и 

включенных приборов! 3.4. Не принимать средство внутрь!  

3.5. По истечении срока годности средство подлежит утилизации.  

3.6. Запрещается сливать средство в неразбавленном виде в канализацию и водоемы.  

3.7. К работе не допускаются лица моложе 18 лет и все лица, имеющие противопоказания 

согласно Постановления Минздрава РБ № 47 от 28.04.2010 г. Работники должны пройти обучение, 

инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и моющими средствами и по оказанию 

первой помощи при случайном отравлении. Недопустимо попадание ДС в глаза, на кожу и в желудок.  



ИНСТРУКЦИЯ по применению средства для экстренной дезинфекции «АКВАДЕЗ»  

5  

3.8. При работе с ДС и рабочими растворами ДС использовать средства индивидуальной 

защиты кожи.  

3.9. Избегать попадания средства в глаза и на слизистые оболочки.  

3.10. Работа с растворами способами протирания и погружения не требует защиты органов 

дыхания.  

3.11. В помещениях для приготовления дезинфицирующих растворов должна быть 

инструкция по приготовлению и использованию рабочих растворов ДС.  

3.12. Меры безопасности при работе с ДС и при проведении дезинфекционных мероприятий, 

а также аптечка первой доврачебной помощи указаны в приложении № 4 приказа М3 РБ от 25.12.2002 

г. № 165.  

3.13. При проливе или истечении срока годности ДС разбавить большим количеством воды и 

направить на утилизацию. Слив отработанных растворов ДС в канализационную систему проводят в 

соответствии с требованием СанПиН №2.1.5.12-43-2005.  

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ  

4.1. При попадании средства в желудок необходимо выпить большое количество воды, при 

необходимости обратиться к врачу.  

4.2. При попадании препарата на кожу следует смыть водой. При попадании препарата в глаза 

необходимо промыть большим количеством воды. В случае сохранения резкой боли в течение 

длительного времени обратиться к врачу.  

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ  

5.1. Транспортировать средство допускается любым видом транспорта при условии 

сохранения целостности упаковки производителя и соблюдении условий хранения.  

5.2. ДС «АКВАДЕЗ» следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и пищевых 

продуктов в темных проветриваемых помещениях вдали от источников тепла и в местах, 

недоступных детям и животным. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Температура 

хранения от – 20 °С до + 25 °С.  

5.3. В случае непреднамеренного попадания в окружающую среду экологически не опасен.  

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

По показателям качества средство должно соответствовать требованиям и нормам, указанным 

в табл. 1.  

Таблица 1.  

Показатели качества средства для экстренной дезинфекции «АКВАДЕЗ»  
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6.1. Определение внешнего вида, цвета и запаха  

6.1.1. Внешний вид и цвет средства определяют визуально в проходящем свете при температуре 

(22±2)°С. Средство наливают в пробирки из прозрачного кварцевого стекла ГОСТ 19908 диаметром 

от 16 мм до 30 мм. Средство считают соответствующим требованиям настоящих технических 

условий, если внешний вид и цвет анализируемого средства соответствует требованиям п.1 таблицы 

1.  

6.1.2. Запах средства определяют органолептически.  

6.2. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) средства.

  
6.2.1. Оборудование, материалы, реактивы:  

– рН метр типа ЭВ-74 или И-130 (по паспорту);  

– электрод стеклянный ЭСЛ-43-07 (в комплекте прибора);  

– электрод сравнения ЭВЛ-1МЗ (в комплекте прибора);  

– цилиндр мерный по ГОСТ 1770, вместимостью 50 мл;  

– стаканчики стеклянные вместимостью 50 мл по ГОСТ 25336-2шт.  

6.2.2. Проведение испытания:  

40 мл средства отмеряют мерным цилиндром и выливают содержимое в стеклянный стаканчик. 

В средство последовательно помещают электроды, подключенные к иономеру, и определяют 

значение рН согласно инструкции к прибору. За результат испытания принимают среднее 

арифметическое двух параллельных определений, расхождение между которыми не должны 

превышать 0,1 ед. рН при доверительной вероятности Р=0,95.  

6.3. Контроль объѐма средства.  

6.3.1. Объѐм средства в таре (V, см3) определяют косвенным путѐм, используя значения массы 

и плотности, по формуле (1):  

   
где - масса средства в каждой единице выборки, определяемая по 6.3.3; ρ 

- плотность средства, определяемая по 6.3.2, г/см3.  

6.3.2. Плотность средства определяют по ГОСТ 18995.1 ареометром общего назначения по 

ГОСТ 18481.  

6.3.3. Определение массы средства осуществляется методом взвешивания тары со средством и 

пустой тары на весах по действующим ТНПА с допускаемой погрешностью, не превышающей:  

№   Наименование показателя   Нормы   

1   Внешний вид, цвет   Бесцветная прозрачная жи д кость    

2   Запах   
Должен соответствовать з а паху сыр ь е- 

вых компонентов   

3   
Показатель концентрации ионов водорода (рН)  

сре д ства, ед. рН   
6 ,3±0, 5   

4   
Массовая доля дидецилдимет иламмония хлор и да,  
%   

01 ,6±0, 0   

5   
Массовая доля полигексаметиленбигуанидина ги д- 

р о хлорида, %   
0 ,3±0, 01   
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±0,72 г при определении массы от 40 до 200 г включительно; ±1,8 

г при определении массы свыше 200 до 500 г включительно; ±3,0 

г при определении массы свыше 500 г.  

6.3.4. Среднее содержимое партии определяют как среднее арифметическое значение 

действительных значений объѐма средства всех единиц выборки.  

6.3.5. Отклонение объѐма определяют как разность между действительным значением объѐма 

средства в каждой единице выборке и номинальным значением.  

6.4. Определение массовой доли полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида:  

Метод основан на образовании активным веществом – полигексаметиленбигуанидин 

гидрохлоридом соединения с эозином. В результате взаимодействия гуанидиновых группировок 

полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида с эозином происходит изменение окраски водного 

раствора эозина от оранжевого до розового цвета. Интенсивность окраски пропорциональна 

концентрации активного вещества.  

6.4.1. Аппаратура, реактивы:  

– весы ВЛР 200 по ГОСТ 24104, предел взвешивания - 200 г, допускаемая погрешность 

взвешивания, мг:  

до 25 г ±0,25;  от 25 

до 100 г ±0,5;  от 100 

до 200 г ±0,75;  

– колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2МП или любой другой с 

аналогичными характеристиками;  

– секундомер по ТУ 25-1894.003;  

– колбы мерные вместимостью 50 мл и 100 мл по ГОСТ 1770;  

– колбы конические вместимостью 100 мл по ГОСТ 25336;  

– стаканы вместимостью 100 мл по ГОСТ 25336; – стаканчик для взвешивания по ГОСТ 

25336;  

– пипетки вместимостью 1, 5,10 мл по ГОСТ 29227;  

– палочка стеклянная по действующему ТНПА;  

– вода дистиллированная по ГОСТ 6709;  

– эозин Н (индикатор) по ТУ 6-09-183;  

– полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид, 

водный раствор с массовой долей 

полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида 20% производства фирмы Arch UK Biocides LtD, 

Великобритания.  

6.4.2. Подготовка к анализу  

6.4.2.1. Приготовление водного раствора с массовой долей эозина 0,05%.  

0,05 г индикатора эозина взвешивают с точностью до 0,001г в стакане вместимостью 100 мл и 

доводят массу раствора дистиллированной водой до 100,0 г.  

6.4.2. 2. Приготовление раствора сравнения.  

В мерную колбу вместимостью 50 мл наливают 40 мл дистиллированной воды, добавляют 0,4 

мл водного раствора эозина, перемешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой. 

Полученный раствор используется в качестве раствора сравнения при измерении оптической 

плотности эталонных растворов и исследуемого раствора средства.  

6.4.2.3. Приготовление эталонных растворов.  

6.4.2.3.1. В конической колбе вместимостью 100 мл взвешивают 2,000 г водного раствора с 

массовой долей полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида 20%, доводят до 50,000 г 

дистиллированной водой - эталонный раствор № 1.  

6.4.2.3.2. Для приготовления эталонного раствора № 2 в конической колбе вместимостью 100 

мл взвешивают 3,000 г водного раствора с массовой долей полигексаметиленбигуанидин 
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гидрохлорида 20%, затем приготовление ведут таким же образом, как и для эталонного раствора № 

1.  

6.5. Проведение анализа.  

6.5.1. По 1 мл эталонных растворов помещают в мерные колбы вместимостью 100 мл и доводят 

до метки водой дистиллированной. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу 

вместимостью 100 мл и доводят до метки водой дистиллированной.  

6.5.2. 0,33 г средства помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и доводят до метки водой 

дистиллированной. 1 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл и 

доводят до метки водой дистиллированной.  

6.5.3. По 5 мл растворов, приготовленных по п. 6.5.1, и 5 мл исследуемого раствора, 

приготовленного по 6.5.2, помещают в мерные колбы вместимостью 50 мл, добавляют по 40 мл воды 

дистиллированной и по 0,4 мл раствора индикатора эозина, приготовленного по 6.4.2.1, доводят до 

метки водой дистиллированной, перемешивают, через 12 мин помещают в кювету с толщиной слоя 

50 мм и определяют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре при длине волны 540 нм, 

зеленый светофильтр.  

6.5.4. Обработка результатов.  

Массовую долю полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида (Сх) вычисляют в % по формуле:  

 где C1 –  концентрация 

полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида в эталонном растворе №1,%:  

C2 –  концентрация полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида в эталонном растворе №2, %; 

A1 – оптическая плотность эталонного раствора № 1; A2 –оптическая плотность эталонного 

раствора № 2:  

Ax –оптическая плотность исследуемого раствора.  

За результат анализа принимают среднее значение двух параллельных определений, 

относительное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, 

равное 0,5%.  

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,0% при 

доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака после 

запятой.  

6.6. Определение массовой доли дидецилдиметиламмониум хлорида (ЧАС).  

6.6.1. Определение проводится методом двухфазного титрования.  

6.6.2. Средства измерения, посуда и реактивы:  

– цилиндр 1(3)-100 ГОСТ 1770 с притертой 

пробкой;  

– бюретка по ТНПА;  

– пипетка 1-2-2-1 по ГОСТ 29227;  

– колба мерная 2-2-1000 по ГОСТ 1770;  

– вода дистиллированная ГОСТ 6709 или вода для инъекций по ФС 42-2620;  

– серная кислота ГОСТ 4204, х.ч.,5 н раствор;  

– хлороформ ТУ 6-09-4263, х.ч.;  

– лаурилсульфат натрия с содержанием основного вещества не менее 98 %;  

– метиленовый голубой (синий) ТУ 6-09-29;  

– весы лабораторные по ГОСТ 24104 с наибольшим пределом взвешивания 200 г, 

допускаемая погрешность взвешивания, мг:  

до 25 г ±0,25;  от 25 

до 100 г ±0,5;  от 100 

до 200 г ±0,75;  
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– плитка по ТНПА;  

– градусник, позволяющий измерить температуру 80°С.  

6.6.3. Проведение испытания:  

Приготовление раствора лаурилсульфата натрия концентрацией 1,5*10-3 М (раствор А).  

На лабораторных весах взвешивают навеску массой 0,441 г с точностью до 0,002 г, растворяют 

ее в дистиллированной воде, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, 

доводят объем жидкости до метки дистиллированной водой, нагретой до температуры 80 °С, 

тщательно перемешивают.  

Приготовление раствора индикатора метиленового голубого (синего) с массовой долей 0,1 % 

(раствор Б).  

На лабораторных весах взвешивают навеску массой 0,1 г с точностью до 0,002 г, растворяют ее 

в дистиллированной воде, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, доводят 

объем жидкости до метки дистиллированной водой, нагретой до температуры 80 °С, тщательно 

перемешивают.  

В мерную колбу на 100 см3 вносят 1 см3 средства «АКВАДЕЗ» и доводят дистиллированной 

водой до метки (раствор В).  

В мерный цилиндр вместимостью 100 см3 с притертой пробкой вносят 2 см3 раствора В и 

разбавляют дистиллированной водой до 50 см3. Затем приливают 0,5 см3 5 н раствора серной кислоты, 

2 см3 раствора Б, 10 см3 хлороформа и титруют раствором А, приливая его порциями по 0,2 см3 с 

помощью бюретки, каждый раз экстрагируя образующийся ионный ассоциат. Для этого после 

каждого приливания титранта переворачивают цилиндр пробкой вверх-вниз 5-6 раз. В конечной 

точке титрования хлороформный (нижний) слой окрашивается в синий цвет.  

Массовую долю (X) дидецилдиметиламмониум хлорида (ЧАС) в процентах вычисляют по 

формуле:  

 где VТР – объем раствора 

лаурилсульфата точно 1,5*10-3 М, пошедший на титрование, см3;  

0,05431 – масса дидецилдиметиламмониум хлорида, отвечающая точно 1 см3 1,5*10-3 М 

раствора лаурилсульфата натрия, пошедшего на титрование, г; Vx – объем средства «АКВАДЕЗ», 

взятый для анализа, см3; ρ – плотность средства «АКВАДЕЗ», г/см3, определенная по п.6.3.2; 2 – 

коэффициент разведения.  

За окончательный результат принимают среднее арифметическое 3-х параллельных 

определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 

0,005%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,0% при 

доверительной вероятности 0,95.  

6.7. Контроль соответствия упаковки и маркировки осуществляется визуально.  

 


