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ИНСТРУКЦИЯ № 6 
по  применению  средства   «Эффект-Форте» (ООО «Биодез», Россия) 

для дезинфекции и предстерилизационной очистки 
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Авторы: Федорова Л.С.,  Абрамова И.М., Дьяков В.В., Цвирова И.М., 

Белова А.С., Панкратова Г.П., Сукиасян А.Н. (НИИД), 
Исаева Е.И. (Институт вирусологии им.Д.И.Ивановского РАМН ) 

 
 
 

Настоящая инструкция вводится взамен № 11-3/47-09 от 25.01.2002 г. 

 
1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 
1.1.Средство  "Эффект-Форте"  представляет  собой  прозрачную жидкость  голубого 

цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства входят: 20% клатрата дидецил- 
диметиламмоний бромида с мочевиной – ДВ (содержание ЧАС – 6%), 10% изопропилового спирта 
и другие компоненты. 

Срок годности средства составляет 5 лет при условии хранения в невскрытой упаков- 

ке производителя при температуре от 0 о  до +30 о С;  рН концентрата – 7,0-9,0;  рабочие рас- творы 

средства сохраняют активность в течение 7 суток. Средство выпускается в полимер- ных емкостях 
вместимостью от 0,005 до 10 л. 

1.2  Средство «Эффект-Форте»  обладает  антимикробной  активностью  в  отношении 
грамотрицательных  и  грамположительных  бактерий  (включая  микобактерии  туберкулеза), грибов 

рода Кандида, дерматофитов, вирусов гепатита В и ВИЧ; обладает моющими  свойст- вами. 
1.3.Средство «Эффект-Форте» 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 мало опасных 
при нанесении на кожу, при парентеральном введении (в брюшную полость) отно- сится к 4 классу 
мало токсичных веществ (по классификации К.К.Сидорова), при ингаляци- онном  воздействии  в  
насыщающих  концентрациях  (пары)  мало  опасно,  оказывает  местно- раздражающее действие на 
кожу и выраженное   – на слизистые оболочки глаз;   не обладает сенсибилизирующим действием. 

Рабочие растворы (2-5%) при многократных воздействиях  вызывают ее сухость кожи. При  
ингаляционном  воздействии  рабочие  растворы  в  форме  аэрозоля  (при  использовании способа 
орошения) вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны кдатрата дидецилдиметиламмоний бромида с карбами- 

дом (септабик) – 0,5 мг/м3 (2 класс опасности, аэрозоль). 
1.4. Средство "Эффект-Форте" предназначено для: 

-  дезинфекции  поверхностей  в  помещениях,  санитарно-технического  оборудования,  бе- лья, 
уборочного материала, посуды, игрушек, предметов ухода за больными при инфекциях 
бактериальной  (включая  туберкулез),  вирусной  (гепатит  В  и  ВИЧ-инфекция)  и  грибковой 
(кандидозы,  дерматофитии)  этиологии;  генеральных  уборок  в  лечебно-профилактических 
учреждениях,  в  инфекционных  очагах,  детских  учреждениях,  на  коммунальных  объектах, 
предприятиях общественного питания; населением в быту (строго в соответствии с этикет- кой для 
быта); 
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-  дезинфекции,  в  том  числе  совмещенной  с   предстерилизационной  очисткой,  изделий 
медицинского назначения (включая   стоматологические инструменты, эндоскопы и инстру- менты к 
ним) в лечебно-профилактических учреждениях. 

 
2.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 

 
Рабочие растворы средства готовят в емкостях  из любого материала путем смешива- 

ния средства  с питьевой водой   в соответствии с  расчетами, приведенными в таблице 1. 
 
 
 

Приготовление рабочих растворов средства 
Таблица 1. 

 

Концентрация рабочего 
раствора (%) по: 

Количества концентрата и воды (мл), необходимые для приго- 
товления: 

препарату ДВ 

1 л раствора 10 л раствора 

средство Вода средство вода 

0,25 0,05 2,5 997,5 25 9975 

0,5 0,1 5,0 995,0 50 9950 

1,0 0,2 10,0 990,0 100 9900 

2,0 0,4 20,0 980,0 200 9800 

2,5 0,5 25,0 975,0 250 9750 

3,0 0,6 30,0 970,0 300 9700 

4,0 0,8 40,0 960,0 400 9600 
 
 
 

3.ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ 

 
3.1. Растворы средства  применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (пол, 

стены, жесткая мебель,  приборы и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины и 
др.), резиновых ковриков, белья, уборочного материала, посуды, игрушек, пред- метов ухода за 
больными, а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстери- лизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения из различных материалов: стекла, резин,  пластмасс,  
металлов  (включая   стоматологические  инструменты,  эндоскопы  и  инст- рументы к ним). 

Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, орошения, погружения и за- 
мачивания. 

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткую мебель, приборы и др.) проти- рают  
ветошью,  смоченной  в  растворе  средства,  или  орошают  из  гидропульта,  автомакса, распылителя 
типа «Квазар». Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/м2 поверхности,  при  
орошении  –  300  мл/м2  (гидропульт,  автомакс),  -  150  мл/м2  (распылитель типа «Квазар»). 

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), резино- вые 
коврики чистят раствором средства с помощью щетки или ерша, или орошают, по окон- чании 
дезинфекции - промывают водой. Резиновые коврики можно полностью погружать в раствор средства. 
Норма расхода раствора средства при протирании   - 200 мл/м2   поверхно- сти, при орошении –   300 

мл/м
2  

(гидропульт, автомакс), 150 мл/м
2  

(распылитель типа «Ква- 
зар»). 
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3.4.  Белье  замачивают  в  растворе  средства  из  расчета  5  л  на  1кг  сухого  белья.  По окончании 
дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают. 

3.5. Посуду освобождают от остатков пищи и погружают в раствор средства при нор- 
ме  расхода  рабочего  раствора  2  л  на  1  комплект  посуды.  По  окончании  дезинфекционной 
выдержки посуду промывают  проточной питьевой водой с помощью щетки или губки  в те- чение 3-
х минут. 

3.6. Предметы ухода за больными, игрушки   погружают в раствор средства или протирают  
ветошью,  увлажненной  раствором.  По  окончании  дезинфекционной  выдержки  их промывают 
водой. 

3.7.  Уборочный  материал  замачивают  в растворе  средства,  по  окончании  дезинфек- 
ции прополаскивают. 

3.8. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их 
предстерилизационной очисткой, осуществляют в стеклянных, эмалированных (без повреж- дения 
эмали), пластмассовых емкостях. 

Изделия  медицинского  назначения  полностью погружают в  емкость  с  раствором 
средства,   заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) полости и каналы 
изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в ра- зобранном 
виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предваритель- 
но сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно- 
доступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над 
изделиями должна быть не менее 1 см. 

 
Дезинфекцию эндоскопов и инструментов к ним, а также очистку этих изделий проводят с учетом 
требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных 
заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний 
«Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 
от 04.03.2004г.). 

После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства проточной питьевой во- 
дой в течение 5 минут, пропуская воду через каналы изделия. 

3.9. Растворы средства можно применять для дезинфекции, в том  числе совмещенной 
с их предстерилизационной очисткой, многократно   (в течение срока годности рабочих рас- творов) 
до изменения их внешнего вида  (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.). При первых 
признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить. 

3.10. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий  проводят  путем по- становки 
амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови, согласно 
методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстери- лизационной 
очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), азопи- рамовой пробы – согласно 
изложенному  в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения с помощью реактива азо- пирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.). 

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования 
(но не менее трех изделий). 

При выявлении  остаточных количеств крови (положительная проба) вся группа изде- 
лий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получе- 
ния отрицательного результата. 

3.11. Дезинфекцию объектов растворами средства в лечебно-профилактических учре- 
ждениях  проводят  по  режимам,  приведенным  в  табл.  2-5;  на  предприятиях  общественного 
питания  и  коммунальных  объектах  -  в  соответствии  с  режимами,  рекомендованными  при 
бактериальных инфекциях (табл.1); в парикмахерских, банях, бассейнах дезинфекцию объек- 
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тов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл. 5). При проведении 
генеральных уборок руководствоваться режимами дезинфекции, указанными в табл. 6. 

В быту средство применяют строго в соответствии с этикеткой для быта. 
Дезинфекцию изделий медицинского назначения, совмещенную с их   предстерилиза- 

ционной очисткой, проводят по режимам, указанным в табл. 7-9. 
 
 
 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эффект-Форте» 

при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии 

Таблица 2. 

 

Объект обеззараживания Концентрация 
рабочего раство- 
ра (по препара- 
ту), % 

Время обезза- 
раживания, 
мин 

Способ обеззаражи- 
вания 

Поверхности в помещениях (пол, 
стены, приборы, жесткая мебель) 

0,25 
0,5 
1,0 

120 
60 
30 

Протирание или 
орошение 

Санитарно-техническое обору- 
дование 

0,5 
1,0 

60 
30 

Протирание или 
орошение 

Белье незагрязненное 0,5 
1,0 

120 
60 

Замачивание 

Белье, загрязненное выделения- 
ми 

1,0 
2,0 

120 
60 

Замачивание 

Посуда без остатков пищи 0,25 
0,5 

60 
30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 1,0 
2,0 

120 
60 

Погружение 

Предметы ухода за больными * 0,5 
1,0 

60 
30 

Погружение или про- 
тирание 

Игрушки 0,5 
1,0 

60 
30 

Погружение или про- 
тирание 

Уборочный материал 1,0 
2,0 

120 
60 

Замачивание 

 
 

Примечание * - при загрязнении кровью или другими биологическими субстратами дезин- 
фекцию предметов ухода за больными проводить по режиму, рекомендованному  при вирус- 
ных инфекциях (табл. 3). 
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Режимы дезинфекции объектов  растворами средства «Эффект-Форте» 

при инфекциях вирусной (гепатит В и ВИЧ-инфекция) этиологии 

Таблица 3 

 

Объект обеззараживания Концентрация 
рабочего раство- 
ра (по препара- 
ту), % 

Время обезза- 
раживания, 
мин 

Способ обеззараживания 

Изделия медицинского 
назначения из пластмасс, 
резин, стекла, металлов (в 
том числе стоматологиче- 
ские инструменты, жест- 
кие и гибкие эндоскопы и 
инструменты к ним) 

2,5 60 Погружение 

Поверхности в помеще- 
ниях (пол, стены, прибо- 
ры, жесткая мебель) 

2,5 90 Двукратное протирание 
или двукратное орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

2,5 60 Протирание или орошение 

Уборочный материал 2,5 120 Замачивание 

Белье, загрязненное кро- 
вью 

2,5 120 Замачивание 

Посуда с остатками пищи 2,5 60 Погружение 

Игрушки 2,5 120 Протирание или погруже- 
ние 

Предметы ухода за боль- 
ными 

2,5 120 Протирание или погруже- 
ние 
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Таблица 4. 
 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эффект-Форте» 
при туберкулезе 

 
Объект обеззараживания Концентрация 

рабочего раство- 
ра (по препара- 
ту), % 

Время обеззаражива- 
ния, мин 

Способ обеззаражи- 
вания 

Изделия медицинского 
назначения  из пластмасс, 
резин, стекла, металлов (в 
т.ч. стоматологические 
инструменты, жесткие и 
гибкие эндоскопы и инст- 
рументы к ним) 

4,0 60 Погружение 

Поверхности в помеще- 
ниях (пол, стены, прибо- 
ры, жесткая мебель) 

3,0 
4,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Санитарно-техническое 
оборудование 

3,0 
4,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Белье, загрязненное  вы- 
делениями (кроме мокро- 
ты) 

4,0 120 Замачивание 

Посуда без остатков пищи 3,0 
4,0 

60 
30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи 4,0 120 Погружение 

Игрушки 3,0 
4,0 

120 
60 

Погружение или про- 
тирание 

Предметы ухода за боль- 
ными 

3,0 
4,0 

120 
60 

Погружение или про- 
тирание 

Уборочный материал 4,0 120 Замачивание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Эффект-Форте» 
при инфекциях грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии 

Таблица 5. 
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Объект обеззараживания Концентрация ра- 
бочего раствора 
(по препарату), % 

Время обеззара- 
живания, мин 

Способ обеззаражи- 
вания 

Изделия медицинского на- 
значения  из пластмасс,  ре- 
зин, стекла, металлов, в т.ч. 
стоматологические инстру- 
менты (кроме щипцов сто- 
матологических), жесткие и 
гибкие эндоскопы и инстру- 
менты к ним 

2,5 60 Погружение 

Щипцы стоматологические * 4,0 60 Погружение 

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, приборы, жест- 
кая мебель) 

2,0 
3,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Санитарно-техническое обо- 
рудование 

3,0 120 Протирание или 
орошение 

Резиновые коврики 3,0 120 Протирание, ороше- 
ние или погружение 

Белье, загрязненное выделе- 
ниями 

4,0 60 Замачивание 

Посуда без остатков пищи * 2,0 
3,0 

60 
30 

Погружение 

Посуда с остатками пищи * 3,0 
4,0 

120 
60 

Погружение 

Игрушки 2,0 
3,0 

120 
60 

Погружение или про- 
тирание 
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Предметы ухода за больны- 
ми 

2,0 
3,0 

120 
60 

Погружение или про- 
тирание 

Уборочный материал 4,0 60 Замачивание 
 
 

Примечание: * режим обеззараживания посуды, щипцов стоматологических дается 
для дезинфекции при кандидозах 

 
 
 
 

Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок 

в лечебно-профилактических и детских учреждениях 

Таблица 6. 

 

Профиль  учреждения Концентра- 
ция рабоче- 
го раствора 
(по препара- 
ту), % 

Время обез- 
заражива- 
ния, мин 

Способ обеззаражи- 
вания 

Соматические, хирургические отделе- 
ния, процедурные кабинеты, стомато- 
логические, акушерские и гинекологи- 
ческие отделения и кабинеты, лабора- 
тории 

2,5 90 Протирание или 
орошение 

Противотуберкулезные лечебно- 
профилактические  учреждения 

3,0 
4,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Инфекционные лечебно- 
профилактические учреждения * 

- - Протирание или 
орошение 

Кожно-венерологические лечебно- 
профилактические учреждения 

2,0 
3,0 

120 
60 

Протирание или 
орошение 

Детские учреждения 0,3 
0,5 

120 
60 

Протирание  или 
орошение 

 
 
 

ции. 
 
 

Примечание * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфек- 
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Этапы обработки Режим обработки 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 

препарату), 

% 

Темпера- 
тура 

рабочего 

раствора, 
0
С 

Время 
выдержки/ 

обработки 

на этапе, 

мин 

Замачивание  изделий  при  полном  по- 
гружении их в рабочий раствор и запол- 

нении им полостей и каналов 

 
2,5* 

 
Не менее 18 

 
60 

4,0** То же То же 

Мойка  каждого  изделия  в  том  же  рас- 
творе, в котором проводили 

замачивание, с помощью ерша, 

ватно-марлевого тампона или 

тканевой (марлевой) салфетки, 

каналов - с помощью шприца: 

 изделий, имеющих замковые 

части, каналы или полости (кроме 

стоматологических щипцов); 

 изделий, не имеющих замковых частей, 

налов или полостей. 

В соответст- 
вии с концен- 

трацией раст- 

вора, исполь- 

зованного на 

этапе замачи- 

вания 

Не менее 18  
 
 
 
 
 
 

 
1,0 

0,5 

Ополаскивание проточной питье- 
вой водой (каналы – с помощью 

шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью 

шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
0,5 

 

Таблица 7 

 
Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты 

к ним) растворами средства «Эффект-Форте» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их  дезинфекция 
в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция), 

бактериальной  (исключая   туберкулез)  и  грибковой  (кандидозы,  дерматофи- тии) 
этиологии. 

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция 
в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатит В, ВИЧ-инфекция), 

бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы, дерматофитии) 
этиологии. 



www.dezreestr.ru  интернет портал о дезсредствах;  тел.+7(912)611-65-88; е-mail: 

dezreestr@mail.ru 

 

 

11 

 
 
 

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 

гибких и жестких эндоскопов растворами средства «Эффект-Форте» 

Таблица 8 

 
 

Этапы обработки Режим обработки 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), 

% 

Темпера- 
тура 

рабочего 
раствора, 

0
С 

Время 
выдержки/ 
обработки 
на этапе, 
мин 

Замачивание изделий при полном погруже- 

нии (у не полностью погружаемых эндоскопов 
- их рабочих частей, разрешенных к погруже- нию) 
в рабочий раствор средства и заполне- нии им 
полостей и каналов изделия 

 
2,5* 

Не менее 
18 

 
60 

4,0** То же То же 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в 
котором проводили замачивание: 

Гибкие эндоскопы: 

• инструментальный канал очищают щеткой для 
очистки инструментального канала; 

• внутренние каналы промывают при помощи 
шприца или электроотсоса; 

• наружную поверхность моют при помощи 
тканевой (марлевой) салфетки 

 
 

Жесткие эндоскопы: 

• каждую деталь  моют при помощи ерша или 

тканевой (марлевой) салфетки; 

• каналы промывают при помощи шприца. 

В соответст- 
вии с концен- 
трацией раст- 
вора, исполь- 
зованного на 
этапе замачи- 
вания 

Не менее 
18 

 
 
 
 
 
 

2,0 
 
 

3,0 
 
 

1,0 
 
 
 
 
 

2,0 

2,0 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

 
 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция 
в   отношении   возбудителей   инфекций   вирусной (   гепатит   В,   ВИЧ- 
инфекция), бактериальной (исключая   туберкулез) и грибковой (канди- 
дозы) этиологии. 

** На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их 
дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной 

(гепатит В, ВИЧ-инфекция), бактериальной  (включая туберкулез) и 
грибковой (кандидозы) этиологии. 
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Таблица 9 
 

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
медицинских инструментов к гибким эндоскопам 

растворами средства «Эффект-Форте» 

 

Этапы обработки Режим обработки 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), 

% 

Темпера- 
тура 

рабочего 
раствора, 

0
С 

Время 
выдержки/ 
обработки 
на этапе, 
мин 

Замачивание инструментов при полном по- 
гружении в рабочий раствор средства и запол- 
нении им внутренних открытых каналов с по- 
мощью шприца 

 
2,5* 

Не менее 
18 

 
60 

4,0** То же То же 

Мойка каждого инструмента в том же раство- 
ре, в котором проводили замачивание: 

 наружную поверхность моют при помощи 
щетки или тканевой (марлевой) салфетки; 

 внутренние открытые каналы промывают с 

помощью шприца 

В соответст- 
вии с концен- 
трацией раст- 
вора, исполь- 
зованного на 
этапе замачи- 
вания 

Не менее 
18 

 
 
 
 

2,0 
 
 
 

1,5 

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
5,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

 
 

Примечания: * На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их 
дезинфекция в отношении возбудителей инфекций вирусной 
(гепатит В, ВИЧ-инфекция),  бактериальной (исключая туберкулез) 
и грибковой (кандидозы)  этиологии. 

**  На этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция 
в отношении возбудителей инфекций вирусной (гепатит В, ВИЧ-
инфекция), бактериальной (включая туберкулез) 
и грибковой (кандидозы)  этиологии. 
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
4.1.Все работы со средством и его растворами   следует проводить с защитой кожи рук 

резиновыми перчатками. 
4.2. Избегать попадания средства  в глаза и на кожу. 
4.3.  Обработку  поверхностей  в  помещениях   способом  протирания  можно  прово- 

дить без средств защиты органов дыхания и в присутствии  пациентов. 
4.4. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в 

отсутствие пациентов и с использованием   средств индивидуальной защиты органов ды- хания 
универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М   с патроном марки В и глаз - 
герметичными очками. После окончания дезинфекции в помещении провести влаж- ную уборку и 
проветривание. 

4.5  Средство  следует  хранить  отдельно  от  лекарственных  препаратов,  в  темном месте, 
недоступном детям. 

 
 
 

5.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможно проявление   раздражаю- 
щего действия на органы дыхания и  слизистые оболочки глаз. 

5.2. При попадании средства на кожу  смыть его водой. 
5.3.  При  попадании  средства  в  глаза  следует  немедленно  промыть  их  под  струей воды  в  

течение  10-15  мин,  при  появлении  гиперемии закапать  20%  или  30%  раствор 
сульфацила натрия. При необходимости обратиться к окулисту. 

5.4.  При  попадании  средства  в  желудок  –  дать  выпить  пострадавшему  несколько 
стаканов  воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызы- вать! 
При необходимости обратиться к врачу. 

5.5.  При  появлении  раздражения  верхних  дыхательных  путей  вывести  пострадав- шего 
на свежий воздух или в проветриваемое помещение, прополоскать носоглотку, дать теплое 
питье. При необходимости обратиться к врачу. 

 
 
 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «ЭФФЕКТ-
ФОРТЕ» 

 
6.1. Дезинфицирующее средство  «Эффект-форте» в соответствии с нормативной до- 

кументацией   (ТУ 9392-001-38952855-01) контролируется по следующим показателям каче- ства: 
внешний вид, запах, плотность при 200С, показатель преломления при 200С, массовая доля 
изопропилового спирта и массовая доля клатрата дидецилдиметиламмоний бромида. В табл. 10 

представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них. 
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Показатели качества дезинфицирующего средства «Эффект-Форте» 

Таблица 10 
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Контролируемые показатели Нормы 

Внешний вид Прозрачная жидкость голубого цвета 

Запах Слабый специфический 

Плотность при 20
0

С, г/см
3

 1,020 + 0,003 

Показатель преломления при 200С 1,369 + 0,003 

Показатель концентрации водородных 
ионов (рН) средства 

8,0 + 1,0 

Массовая доля изопропилового спирта, % 10,0 + 0,5 

Массовая доля клатрата дидецилдимети- 
ламмоний бромида с мочевиной, % 

 
20,0 + 2,0 

 
 

6.2. Определение внешнего вида и запаха 
6.2.1. Внешний вид и цвет средства «Эффект-Форте» определяют визуально. Для это- 

го в пробирку из бесцветного стекла внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины 
и просматривают в отраженном или проходящем свете. 

6.2.2.  Запах определяют органолептически. 
 

6.3. Определение плотности при 20
0

С 

Определение  плотности при температуре 20
0

С проводят по ГОСТ 18995.1.-73 «Про- 
дукты химические жидкие. Методы определения плотности» 

 

6.4. Определение показателя преломления при 200С 

Показатель преломления при 200С определяют согласно Государственной Фармакопее 
СССР XI издания (выпуск 1, с.29). 

 
6.5. Определение показателя концентрации водородных ионов (pH) 

Определение  показателя  концентрации  водородных  ионов  (pH)  проводят  потенцио- 
метрическим методом в соответствии с ГОСТ 22567.5.-93 «Средства моющие синтетические 
и вещества поверхностно-активные. Метод определения концентрации водородных ионов» 

 
6.6. Определение массовой доли изопропилового спирта 

6.6.1. Оборудование, реактивы 
Газовый хроматограф типа 3-700, ЛХМ-80, «Цвет» или другой марки с пламенноио- 

низационным детектором, снабженный аналого-цифровым преобразователем (АЦП). 
Колонка из нержавеющей стали длиной 3 м с внутренним диаметром 3 мм. 
Микрошприц типа МШ-10. 
Линейка измерительная с ценой деления 0,5 или 1мм. 
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с наиболь- 

шим пределом взвешивания 200 г. 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336. 
Пипетки 1-2-2-10 по ГОСТ 29227. 
Насадка – хроматон N-AV, пропитанный 15% карбоваксом 20 м зернением   0,2-0,25 

мм (импорт). 
Азот газообразный технический по ГОСТ 9293, сжатый в баллоне. 
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Водород технический по ГОСТ 30221, сжатый в баллоне или из генератора водорода системы 
СГС-2. 

Воздух, сжатый в баллоне или из компрессора. 
2-пропанол (изопропиловый спирт) марки «хч» по ТУ 6-09-402-87. 
6.6.2. Подготовка к выполнению измерений 
Заполнение  колонки  сорбентом  производят  любым  из  общепринятых  способов.  Ко- лонку 

и вывод хроматографа на рабочий режим проводят в соответствии с Инструкцией по монтажу   и   
эксплуатации   хроматографа.   Перед   анализом   колонку   продувают   газом- носителем в течение 

6-8 часов сначала с программированием температуры от 20
0  

до 215
0 

со скоростью 1
0  

– 2
0

/мин., 

оставшееся время выдерживают при 215
0

С. 

6.6.3. Условия хроматографирования 

Скорость газа-носителя  40 + 10 см3/мин 

Скорость водорода  40 +10 см
3

/мин 
Скорость воздуха  400 +100 см

3
/мин 

Температура термостата колонки  (50 +10)0С 
Температура детектора  (150 +10)0С 

Температура испарителя (170 +10)
0

С 
Объем вводимой пробы 3 мкл. 
Регистрация результатов анализа производится с помощью компьютера 
6.6.4. Проведение анализа 
Количественное  определение  изопропилового  спирта  в  средстве  «Эффект-Форте» 

проводят методом абсолютной калибровки по стандартному раствору с массовой долей изо- 
пропилового спирта 10,0%. 

Готовят стандартный раствор прибавлением к навеске массой 10,0 г изопропилового спирта, 

взятой с точностью до 0,0002  г, 90,0 см
3  

дистиллированной воды. 
Затем проводят не менее 3 параллельных вводов проб стандартного раствора и испы- 

туемого средства. 

 
6.6.5. Обработка результатов 
Массовую долю изопропанола (Х) в процентах рассчитывают по формуле: 

C    Sх 
Y= 

Sст 
где С – точная концентрация изопропанола в стандартном растворе, %; 

Sx – площадь пика изопропилового спирта в испытуемом средстве; Sст – 
площадь пика изопропанола в стандартном растворе. 

 
За  результат  анализа  принимают  среднее  арифметическое  значение  трех  параллель- 

ных определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать 0,5%. 
Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результатов  измерений  + 6,5% 

при доверительной вероятности 0,95. 

 
6.7.  Определение  массовой  доли  клатрата  дидецилдиметиламмоний  бромида  с 

мочевиной. 

 
6.7.1. Оборудование и реактивы. 
Весы  лабораторные  общего  назначения  2  класса  точности   с  наибольшим  пределом 
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взвешивания 200 г по ГОСТ 24104-88. 
Бюретка 7-2-25 по ГОСТ 20292-74. 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой. 

                Кислота серная по ГОСТ 4204-77. 
Хлороформ по ГОСТ 20015-88. 
Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76. 
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-22-78. 
Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества  не менее 99% 

производства  фирмы  «Мерк»  (Германия)  или  реактив  аналогичной  квалификации  другого 
производителя. 

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64-75. 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

6.7.2. Приготовление растворов индикатора, додецилсульфата натрия и анализируемого 

препарата 
а) 0,1 г метиленового синего растворяют в 100 см 3  дистиллированной воды. Для полу- чения 

раствора индикатора берут 30 см
3 

приготовленного исходного раствора метиленового синего, 6,8 
см

3  
концентрированной серной кислоты, 113 г натрия сульфата десятиводного и доводят объем 

дистиллированной водой до 1 дм3. 
б) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,120 г додецилсульфата на- трия в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см
3  

с доведением объема воды до 
метки. Концентрация этого раствора - ≈ 0,004 моль/дм3. 

Поправочный коэффициент приготовленного раствора определяют двухфазным титро- 

ванием  его  0,004  н.  раствором  цетилпиридиний  хлорида,  приготовляемым  растворением 

0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см
3  

дистиллированной воды (раствор гото- 

вят в мерной колбе вместимостью 100 см3). 

К 5 см 3  или  10  см 3  раствора  додецилсульфата  натрия  прибавляют  дистиллированную воду до 50 

см3, т.е. 45 см3  или 40 см3  соответственно, затем 20 см3  раствора индикатора и 15 
см3  хлороформа.  Образовавшуюся  двухфазную  систему  титруют  раствором  цетилипириди- ний 

хлорида при попеременном сильном взбалтывании колбы с закрытой пробкой до обес- 
цвечивания нижнего хлороформного слоя. 

в) Навеску средства от 1,0 до 2,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно  пе- реносят 
в мерную колбу вместимостью 100 см3 и  объем доводят дистиллированной водой до метки. 

6.7.3.  Проведение анализа 

В коническую колбу вместимостью 250 см3    вносят 5 см3 раствора додецилсульфата 

натрия,   прибавляют   45 см3   дистиллированной   воды, 20 см3   раствора   индикатора   и  15 
см3   хлороформа.  Получается  двухфазная  жидкая  система с нижним хлороформным слоем, 
окрашенным  в  синий  цвет. Ее  титруют  раствором  анализируемой навески средства «Эф- фект-
Форте»  при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего 
слоя. 

6.7.4.  Обработка результатов 
Массовую долю суммы клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной 
( Х ) в процентах вычисляют по формуле: 

 
0,00547  V  К  100  100 

Х  = ----------------------------------- , 
m     V1 

где 0,00547 – масса клатрата дидецилдиметиламмоний бромида с мочевиной, 

соответствующая   1   см3    раствора   додецилсульфата   натрия   концентрации точно С 
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(С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г; 

V  - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия 
концентрации  С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм

3
,  см

3
; 

К - поправочный коэффициент раствора  додецилсульфата  натрия 

концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм
3

; 

100 – разведение анализируемой пробы; 

V1  - объем раствора средства «Эффект-Форте», израсходованный на 
титрование, см3; 

m – масса анализируемой пробы, г. 

 
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхожде- 

ние между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,5%. 
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа +,0%  при до- 

верительной вероятности 0,95. 

 
7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 
7.1. Средство  транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующими на этих видах транспорта. 

7.2. Средство хранят в местах, защищенных от влаги, солнечных лучей, вдали от на- 

гревательных приборов и открытого огня при температуре от 00  до плюс 300 С. 

При температуре ниже плюс 130 С средство может расслаиваться. Однако при ком- натной 

температуре оно гомогенизируется и может быть использовано в гомогенном состоя- нии, так как 

несмотря на расслоение, сохраняет свои потребительские свойства. 
7.3. При случайной утечке средства его следует разбавить большим количеством воды или 

адсорбировать негорючими веществами (песок, силикагель) и направить на утилизацию. При уборке 
разлившегося средства использовать спецодежду, резиновый фартук, резиновые сапоги и средства 
индивидуальной защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки). 

Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства 
в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. 


