
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из инструкции по применению дезинфицирующего средства 

«ДЕЗОМЕД» - ВЕТ    



Средство  «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ  предназначено 
 

 Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора, профилактики 

инфекционных болезней животных, в том числе рыб. 

 

 

 

Общие сведения 

 

1. Средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ -    дезинфицирующее средство в форме раствора, 

предназначенное для дезинфекции объектов аквакультуры и ветеринарного надзора, 

профилактики инфекционных болезней рыб и животных 

2. Средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ   содержит   в    качестве   действующих    веществ: 

полигексаметиленгуанидин   гидрохлорид, алкилдиметилбензил аммоний хлорид , воду. 

3. По  внешнему   виду средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ представляет  собой  бесцветную 

прозрачную жидкость. Смешивается с водой в любых соотношениях. 

4.  Выпускают средство  «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ  расфасованным   по   0,5 в полимерные флаконы;  

по 1, 3, 5 и 10 дм3 в полимерные канистры;  по 200 или 250 дм3 в полимерные или металлические 

бочки соответствующей вместимости. 

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием:  

организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа 

применения средства, названия и содержания действующих веществ, даты изготовления, срока 

годности, объема средства в упаковке, номера партии, условий хранения, мер 

предосторожности, номера государственной регистрации, информации о 

подтверждении соответствия, обозначения технических условий и снабжают инструкцией 

по применению. 

Хранят средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ в упаковке производителя в сухом, защищенном 

от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°С до 35°С, сохраняет свои свойства 

при замораживании и размораживании. Срок годности дезинфицирующего средства при 

соблюдении условий хранения - 3 года со дня изготовления. Рабочие растворы сохраняют свою 

активность в течение 14 суток. По истечении срока годности средство ДЕЗОМЕД не должно 

применяться. 

 

 

 

Биологические свойства 
 

1. Средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ обладает широким спектром антимикробного действия в 

отношении возбудителей инфекционных болезней бактериальной, вирусной (аденовирусов, 

герпесвирусов, птичьего гриппа HN) и грибковой этиологии. 

2. Средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ по степени воздействия на организм относится 
малоопасным веществам (4 класс по ГОСТ 12.1.007-76)- Водные растворы средства не 
оказывают местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия на кожу и слизистые 
оболочки глаз. Ингаляционно безопасен. По степени воздействия на организм рыбы 
«ДЕЗОМЕД» - ВЕТ относится к 3 классу,  не портит обрабатываемые объекты, не 
обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии 
металлов не разрушает пластмассы, резину и другие материалы. Несовместим с мылами и 
анионными  поверхностно-активными  веществами. 

 

 

 



Приготовление рабочих растворов 

 
 

   Растворы средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ готовят в емкости из любого материала путем 

смешивания средства с водопроводной водой. 

 

При приготовлении рабочих растворов следует руководствоваться расчетами, 

приведенными в таблице 1.  

 

Таблица 1.                   Приготовление рабочих растворов средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ  

Концентрация 

рабочего 

Количество средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ и воды необходимые 

для приготовления рабочего раствора объемом: 

раствора 1 л 10 л 

(по препарату). 

% 

 

 

Средство, 

мл 

 

Вода, 

мл 

Средство, 

мл 

Вода, 

мл 

0,15      1,5 998,5       15,0 9985,0 

0,17 1,7 998,3 17,0 9983,0 

0,35 3,5 996,5 35,0 9965,0 

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

0.65 6,5 993,5 65,0 9935,0 

0.85 8,5 991,5 85,0 9915,0 

1,00 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1,35 13,5 986,5 135,0 9865,0 

1,50 15,0 985,0 150,0 9850,0 

1.65 16,5 983,5 165,0 9835,0 

2,00 20,0 980,0 200,0 9800,0 

2,65 26,5 973,5 265,0 9735,0 

3,00 30,0 970,0 300,0 9700,0 

3,50 35,0 965,0 350,0 9650,0 

4,00 40,0 960,0 400,0 9600,0 

5,00 50,0 950,0 500,0 9500,0 

6,50 65,0 935,0 650,0 9350,0 

8.35 83,5 916,5 835,0 9165,0 

10.00 100,0 900,0 1000,0 9000,0 

14.00 140,0 860,0 1400,0 8600,0 

17,00 170,0 830,0 1700,0 8300,0 

30.00 300,0 700,0 3000,0 7000,0 

35,00 350,0 650,0 3500,0 6500,0 

 

 

1. Рабочий раствор средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ применяют для дезинфекции 

поверхностей, воздуха в помещениях, оборудования, жесткой и мягкой мебели,  

санитарно-технического оборудования,  белья, посуды (в т.ч. лабораторной), 

предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за 

больными,  средств личной гигиены, игрушек, резиновых  ковриков, обуви,  

медицинских отходов, ИМН. 
2. Так же рабочий раствор применяется для проведения как профилактической 

дезинфекции, так и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции по 



эпидемиологическим показаниям, а также для дезинфекции медицинских отходов. 

При необходимости для удаления видимых загрязнений перед дезинфекцией 

проводится очистка и мойка поверхностей объектов 0,15% раствором средства 

«ДЕЗОМЕД» - ВЕТ. 

 

Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения. 

 

 

 

Средство  «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ предназначено 

 
1. «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ применяют для проведения профилактической и 

вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора: 
-животноводческих, птицеводческих, звероводческих и рыбоводных помещений, 
вспомогательных объектов животноводства, находящегося в них технологического 
оборудования и инвентаря по уходу за животными: 
-производственных помещений и технологического оборудования на предприятиях мясо- 
и птицеперерабатывающей промышленности и цехов по переработке продуктов убоя, 
помещений санитарных боен на мясокомбинатах и убойных пунктов в животноводстве 
(птицеводстве, звероводстве), молочных блоков на молочно-товарных фермах, 
кормокухонь, складских помещений, а также тары для хранения и перевозки кормов и 
мясомолочной продукции; 
-автомобильного транспорта, железнодорожных вагонов и других видов транспортных 
средств, используемых для перевозки животных и птицы, и продукции животного 
происхождения, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы, площадки), 
мест скопления животных и птицы (территория и объекты пред убойного содержания, 
рынков, выставок, спортплощадок и др.): 
-помещений для содержания животных, технологического оборудования и инвентаря в 
зоопарках, цирках, питомниках, вивариях, ветеринарных лечебницах и клиниках; 
-спецодежды обслуживающего персонала; 
-для обеззараживания инкубационных яиц. 
- санации водной среды при выращивании и транспортировке рыбы с целью 
профилактики инфекционных болезней; 
- обеззараживания инкубационных цехов и производственных помещений, рыбоводных 
лотков, бассейнов, сетных садков, неводов и живорыбного транспорта; 
- дезинфекции сачков, щеток, мочалок, используемых для отлова рыбы и мытья 
рыбоводных емкостей, 
- заполнения дезбарьеров и дезковриков. 

2. Дезинфекцию животноводческих, птицеводческих, звероводческих, рыбоводных 
помещений проводят в отсутствии животных и рыбы методом орошения, 
погружения, протирания, или аэрозольным способом после механической очистки 
и мойки помещений. 

3. Рабочие растворы средства готовят непосредственно перед применением с учетом 
требуемого объема и необходимой концентрации путем добавления 
соответствующих количеств «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ к питьевой воде. 

4. Дезинфекцию влажным способом   проводят   путем     мелкокапельного орошения 
поверхностей помещений и элементов технологического оборудования с 
использованием дезустановок, а также аэрозольно с помощью генераторов.  

5. Профилактическую дезинфекцию поверхностей животноводческих птице-
водческих или звероводческих помещений и технологического оборудования 
проводят: 
- гладких поверхностей (металл, кафель, метлахская плитка, окрашенные 

масляной краской стены или покрытые побелочной смесью, непористый пластик и др.) - 
1% раствором при норме расхода 0,3 л/мг и выдержкой  1 ч; 



- шероховатых поверхностей (кирпич, цемент, опорные бетонные балки, пористый 
пластик, щелевые полы, каналы навозо- пометоудаления и др.) - 1,5%, при норме расхода 
0,5 л/м2 и выдержкой 1 ч. 

6. Профилактическую дезинфекцию производственных помещений и тех-
нологического оборудования на предприятиях мясо- и птицеперерабатывающей 
промышленности, инкубаториев, инкубационных и выводных шкафов, залов 
для прививки птицы и сортировки яиц, молочных блоков на молочнотоварных 
фермах проводят: 
- гладких (нержавеющая сталь, алюминий, дюраль, оцинкованное железо, 

кафель, пластмасса и др.) поверхностей 1% раствором при норме расхода 0,3 л/м2 и 
воздействием 1 ч; 

- шероховатых (стены, окрашенные масляной краской, метлахская плитка, 
резина, пористый пластик) поверхностей 2% раствором, а пол цементный и сточные 
каналы 1,5% раствором при норме расхода в обоих случаях 0,5 л/м2 и воздействием 1 ч. 

Дезинфекцию всех поверхностей на санитарных бойнях мясокомбинатов и 
убойных пунктах, блоков для мойки и обеззараживания тары, кормокухонь, складских 
помещений для хранения кормов, а также дезинфекцию поверхностей технологического 
оборудования на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности проводят 1,5% 
раствором при норме расхода 0,3 л/мг и воздействием 1 ч. 

7. Профилактическую дезинфекцию автотранспорта, железнодорожных вагонов и 
других видов транспортных средств, используемых для перевозки животных, 
мяса, мясопродуктов и сырья животного происхождения, имеющих металли-
ческие поверхности, проводят 1 % раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м2 и 
воздействием 30 мин, поверхности, окрашенные масляной краской или 
выстланные резиной - 1,5% раствором при норме расхода 0,25-0,3 л/м2 и 
воздействием 1 ч. 

8. Профилактическую дезинфекцию помещений (клеток) для содержания 
животных, оборудования и инвентаря в зоопарках, цирках, питомниках, 
вивариях, а также открытых объектов (рампы, эстакады, платформы) и мест 
скопления животных (рынки, выставки, спортплощадки) с учетом тина 
обеззараживаемых поверхностей (гладкие, шероховатые) проводят 1 % и 1,5% 
растворами соответственно при норме расхода 0,3-0,5 л/м3 и воздействием 1 ч. 
Аэрозольную дезинфекцию помещений проводят 1,5% раствором из расчета 20 
мл/м3. Экспозиция 1 час. 
Для обеззараживания поверхности инкубационных яиц применяют 0,5% раствор. 

Чистые яйца нормальной формы, без боя, трещин и насечек, уложенные в лотки, перед 
закладкой на инкубацию обрабатывают, погружая в емкость с дезраствором на 2 минуты 
или орошают со всех сторон гидропультом, после чего подсушивают на воздухе при 
комнатной температуре в течение   30-60 мин. Дополнительной дезинфекции яиц в 
процессе инкубации не требуется. 

9. Спецодежду обеззараживают методом замачивания в 2% растворе в закрывающихся 
крышкой емкостях, в соотношении 4 г раствора на 1 кг сухой спецодежды, при 
воздействием 1 ч. По окончании воздействием спецодежду хорошо прополаскивают 
в воде с последующей стиркой в обычном порядке. 

10. Вынужденную (текущую и заключительную) дезинфекцию поверхностей 
вышеупомянутых помещений при инфекционных заболеваниях бактериальной и 
вирусной этиологии, возбудители которых по устойчивости к дезсредствам отнесены 
к малоустойчивым (1-я группа) и устойчивым (2-я группа), проводят 1,5% раствором 
при норме расхода 0,5 л/м2 и воздействием 1 ч. 

11. При туберкулезе (3-я группа высокоустойчивых возбудителей) дезинфекцию 
проводят 5% раствором при норме расхода 0,5 л/м2 и воздействием 1 ч. 

12. При гриппе птиц (H/N|) вынужденную дезинфекцию гладких поверхностей проводят 
2% раствором, шероховатых - 4% раствором при норме расхода в обоих случаях 0,3 
л/м2 и воздействием 30 мин. 

13. Санацию водной среды при выращивании рыбы проводят в концентрациях в 
зависимости от перманганатной окисляемости воды (таблица 2). 



Таблица 2. Расход «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ для санации воды при выращивании рыбы 

 

Семейства рыб Расход ДЕЗОМЕДа, мг/л 

Перманганатная окисляемость воды, мг О2/л 

до 2-3 Колее 3-4 

Лососевые 4 30 

Осетровые 15 30 

Карповые 30 30 

 

Перед обработкой необходимо провести очистку рыбоводных емкостей их стенок и 
дна от загрязнений, провести полную или частичную смену волы. 

Необходимое количество «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ рекомендуется вносить рыбоводную 
емкость однократно в виде маточного раствора, который готовится разбавлением 
«ДЕЗОМЕД» - ВЕТ в водопроводной воде в соотношении 1:500. Активность маточного 
раствора сохраняется в течение 7 дней. Экспозиция обработки составляет 60 минут. 

14. При перевозке и транспортной таре обработку проводят раствором «ДЕЗОМЕД» - 
ВЕТ, добавляемый в воду емкости перед посадкой рыбы, в концентрации для 
осетровых рыб -  10-20 г/м3, для карпа - 30-60 г/м3. 

15. Дезинфекцию рыбоводных помещений, рыбоводного инвентаря и рыбоводных 
емкостей без рыбы проводят способом протирания, орошения иди распыления 
рабочих растворов соответствующей концентрации (таблица 3). 
 
 
 
Таблица 3. Режимы дезинфекции различных объектов рыбоводных предприятий и 

живорыбного транспорта против бактериальных инфекций рыб. 

 

 Концентрация Время обеззара- Способ обезза- 

Объекты рабочего рас- живания, мин. раживания 

обеззараживания твора (по препа-   

 рату, %)   

1.  Поверхности произ-   протирание 

водствен-мых помеще- 1,0 30  

ний, жесткая мебель. 1,0 60 орошение 

2.  Рыбоводные бассейны    

и лотки (бетонные, пла- 3,0 30 орошение 

стиковые), транспорт- 

ные живорыбные емкости 

(металлические, 

пластиковые), инкуба-

ционные аппараты, уст-

ройства для сортировки 

рыбы, брезентовые но-

силки. 

   

  

3. Транспортные средства 

(колеса, наружные 

поверхности), пантонные 

садковые линии 

3,0 30 орошение 



4, Рыбоводный инвентарь 

(сачки, щетки, сетное 

полотно садков, невода), 

3,0 60 Погружение 

5. Посуда (тазы, ведра) 

спецодежда (сапоги, 

прорезиненные фартуки, 

куртки, плащи). 

3,0 30 протирание 

6. Лабораторная посуда, 

инструменты 

1,0 30 погружение 

7. Заправка дезбарьеров и 

дезковриков 

3,0 1 раз в 

неделю 

 

16. Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от 
животных станко-мест в занятых животноводческих помещениях, отдельных 
единиц оборудования и участков поверхности (столов, пола, стен и др.) на 
предприятиях и в цехах по переработке животноводческой продукции при 
условии  наличия вентиляции помещений. По истечении установленной 
воздействием обеззараживания кормушки, поилки и другие доступные для 
животных участки поверхностей, места возможного скопления остатков 
дезсредства обмывают водой. 

 С остальных поверхностей смывания остатков средства не требуется. 
17. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, 

изложенной  в действующих «Правилах проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г.). 

В качестве нейтрализатора используют стерильную воду. 

 

 

 

 

 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
 

1. При приготовлении и применении рабочих «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ необходимо     
строго соблюдать меры предосторожности и личной безопасности. 
2. Все виды работ с «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ и его растворами проводят с 

использованием средств индивидуальной защиты - хлопчатобумажный костюм или 
халат. 

3. При попадании «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ в глаза следует немедленно промыть их 
под струей воды в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу. 

4. Во время работы с «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ запрещается принимать пищу, пить 
и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рог 
прополоскать. 

5. При попадании «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ в желудок пострадавшему необходимо 
дать выпить несколько стаканов воды, затем принять 8-10 таблеток активированного угля. 
Рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу. 

6. Запрещается использовать тару из-под «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ для бытовых целей. 
7. «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ следует хранить в местах, не доступных для детей. 

 

 



Физико -химические и аналитические методы 
контроля качества средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ  

 

1. Средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ характеризуют по следующим показателям качества: 

внешний вид, цвет, рН 1% водного раствора, массовая доля 

алкилдиметилбензиламмоний хлорида и полигексаметиленгуанидина (таблица 4). 

 

 

Таблица 4.   Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ                   

Методы анализа предоставлены фирмой-производителем. 

 

Показатель Характеристика 

Внешний вид Прозрачная жидкость от 
бесцветного до желтого цвета, 

допустимо наличие небольшого 
осадка при хранении 

Показатель концентрации водородных ионов 1% водного 
раствора средства (рН) 

7,0 ± 1,0 

Массовая  доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида. % 0,5 ±0,05 

Массовая доля полигексаметиленгуанидина гидрохлорида. 
% 

2,7 ± 0,3 

 

2. Определение внешнего вида 

Внешний вид средства «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ определяют визуально. Для этого в 

пробирку из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм 

наливают средство до половины и просматривают в отраженном или проходящем 

свете. 

3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 

рН средства определяют в соответствии с ГОСТ 22567.5-93 «Средства 

моющие синтетические и вещества поверхностно-активные. Методы определения 

концентрации водородных ионов». 

4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида 

4.1 Оборудование и реактивы 

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88" с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Бюретка 1 -1 -2-25-0.1 по ГОСТ 29251-91. 

Колба Кн-1-250-29 32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой. 

Кислота серная по ГОСТ 4204-77. 

Хлороформ по ГОСТ 20015-88. 

Додецилсульфат  натрия  по  ТУ  6-09-64-75;  0,004  н.  водный  раствор,. 

Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76. 

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78. 

 

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 

99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной 

квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. водный 

раствор. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

4.2 Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлорида и 

додецилсульфата натрия: 

а) Для получения раствора индикатора берут 30 см3 0,1% водного раствора 



метиленового синего  7,0 см3 концентрированной серной кислоты, 110 г натрия 

сульфата десятиводного и доводят объем дистиллированной водой до 1 дм3. 

б) 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением навески 0,143 г 

цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 г, в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема 

воды до метки. 

в) Раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г 

додецилсульфатата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 

100 см3 с доведением объема воды до метки. 

4.3 Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия 

Поправочный коэффициент приготовленного раствора додецилсульфата натрия 

определяют двухфазным титрованием его 0,004 н. раствором цетилпиридиний 

хлорида. Для этого к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 40 см3 

дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. 

Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний 

хлорида при интенсивном встряхивании колбы с закрытой пробкой до 

обесцвечивания нижнего хлороформного слоя. 

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы 

определяют в проходящем свете. 

4.4 Проведение анализа 

Навеску средства «ДЕЗОМЕД» - Для молочной промышленности   от 7,0 г до 10,0 

г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу 

вместимостью 50 см и объем доводят дистиллированной водой до метки. 

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. После взбалтывания получается 

двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий 

цвет. Ее титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства 

«ДЕЗОМЕД» - UNIVERSAL при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до 

обесцвечивания нижнего слоя. 

Титрование проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы 

определяют в проходящем свете. 

4.5 Обработка результатов 
Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (X ) в процентах вычисляют 

по формуле:  

 

 

Х= 0,00143×V×K×100×50 

mxV1 

 

где 0,00143 масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая 1 см3 

раствора додецилсульфата натрия концентрации точно С (С12H25SO4Na) 0,004 моль/дм3 
(0,004 н.) г: 

V объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С 
(С12H25SO4Na) – 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), равный 5 см3; 

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С 
(С12H25SO4Na) 0,004 моль/дм’ (0,004 н.);  

     50 – коэффициент разведения навески: 

V1 - объем раствора средства «ДЕЗОМЕД» - Для молочной 

промышленности  , израсходованный на титрование, см3; 

m - масса анализируемой пробы, г: 



За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х 

определений, абсолютное расхождение между которыми не должно 

превышать допускаемое расхождение, равное 0,02%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±5,0% при 

доверительной вероятности 0,95. 

5 Определение массовой доли полигексаметиленгуанидина гидрохлорида 

5.1 Оборудование и реактивы 

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-88 с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г. 

Фотоэлектроколориметр ФЭК-056 или другой марки с аналогичными 

метрологическими характеристиками. 

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2 по ГОСТ 1770-74. 

Пипетки 4-1-1,6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74. 

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - стандартный образец ОСО-ИЭТП с 

содержанием основного вещества не менее 99%. 

Эозин-Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73; 0,05% водный раствор. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

5.2  Подготовка к анализу 

5.2.1 Приготовление 0,05% раствора эозина 50 мг эозина растворяют в 

дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с 

доведением объема воды до метки. 

5.2.2 Приготовление основного градуировочного раствора 

Навеску стандартного образца полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, 

содержащую 100 мг полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, 

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют 

в объеме дистиллированной воды, доведенном до метки. 

Затем 1 см3 полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 

100 см3 и доводят дистиллированной водой объем раствора до метки. 

1 см3 такого раствора содержит 10 мкг полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида. 

5.3 Построение градуировочного графика и проведение анализа. 

Для повышения точности обе эти процедуры проводят параллельно. 

Сначала из основного градуировочного раствора готовят рабочие растворы 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида для построения градуировочного 

графика, затем -растворы анализируемого препарата. С использованием всех этих 

растворов готовят образцы для фотометрирования и последовательно (в порядке 

приготовления образцов) определяют их оптическую плотность. 

Рабочие градуировочные растворы с концентрацией 1, 2, 3 и 4 мкг/см3 готовят 

внесением в мерные колбы вместимостью 25 см3 1, 2, 3 и 4 см3 основного 

градуировочного раствора, объемы которых доводят до 10 см3 прибавлением 9, 8, 

7 и 6 см3 дистиллированной воды соответственно. 

Растворы анализируемого средства готовят разведением навесок 

анализируемого средства массой от 0,40 г до 0,60 г  взятых с точностью до 0,0002 г 

в мерных колбах вместимостью 100 см3, с доведением объема дистиллированной 

водой до метки. Затем 1 см3 приготовленных растворов переносят в мерные 

колбы вместимостью 50 см3 и доводят объем дистиллированной воды до метки. 

В мерные колбы вместимостью 25 см3 к 10 см3 приготовленных растворов 

(рабочих градуировочных и растворов анализируемого средства) прибавляют 

1 см3 раствора эозина и объем содержимого доводят до метки 

дистиллированной водой. В результате разведения рабочих растворов до 25 

см3 в фотометрируемых образцах концентрация ПГМГ составляет 



соответственно 0,4;  0,8; 1,2 и 1,6 мкг/см3. 

После перемешивания все эти растворы фотометрируют относительно образца 

сравнения, приготовляемого прибавлением к 10 см3 дистиллированной воды 1 

см3 раствора эозина и последующим доведением объема дистиллированной водой 

до 25 см3. Концентрация полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в 

фотометрируемых градуировочных образцах. 

Определение оптической плотности выполняют через 5-7 минут после 

внесения в пробу красителя эозина Н при длине волны 540 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя 50 мм. 

С использованием полученных результатов строят градуировочный график, 

на оси абсцисс которого откладывают значения концентраций, на оси ординат 

- величины оптических плотностей. График прямолинеен в интервале 

концентраций полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в фотометрируемых 

образцах от 0,4 мкг/ см3 до 1.6 мкг/ см3. 

По калибровочному графику находят содержание 

полигексаметиленгуанидина гидрохлорида в фотометрируемом образце. 

       5.4 Обработка результатов 

Массовую долю полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (X) в процентах 

вычисляют по формуле: 

СхРх100          С х 1,25 

Х= ...........  =  ...................; 

                                           mx I000000 m 

 

где С - концентрация полигексаметиленгуанидина гидрохлорида, обнаруженная 

по калибровочному графику в фотометрируемом образце, мкг/ см3; 

Р - коэффициент разведения, равный для фотометрируемого образца 12500; 

m - масса анализируемой пробы, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных 

определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 

допускаемое расхождение, равное 0,15%. 

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,5% 

при доверительной вероятности 0,95. 

 

 

 

Транспортирование, хранение, упаковка 

 
 

1. Дезинфицирующее средство «ДЕЗОМЕД» - ВЕТ транспортируют всеми видами 

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих 

видах транспорта. 

2. Препарат хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и 

открытого огня при температуре 0° до +35°С. После размораживания 

потребительские свойства средства сохраняются. 

3. Средство выпускается в полимерных бутылках объемом 30 мл, 50 мл, 100 мл, 150 

мл, 200 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл, канистрах полиэтиленовых 1 дм3,  2 дм3, 3 дм3, 

5 дм3  и более. 

 

 


