ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНДИКАТОРНЫХ ПОЛОСОК ДЛЯ
СРЕДСТВА «САЙДЕКС ОПА»
П. 1. ВВЕДЕНИЕ
П. 1.1. Индикаторные полоски для средства «САЙДЕКС
ОПА» (далее - полоски) предназначены для экспресс-контроля
минимальной эффективной концентрации (МЭК) глутарового
альдегида в дезинфицирующем средстве «САЙДЕКС ОПА» (далее
- средство) при его многократном использовании.
П. 1.2. Полоски изготовлены в виде прямоугольных
полимерных полос размером 15 х 100 мм с закрепленной на
конце полосы индикаторной подушечкой светло-голубого цвета,
изготовленной из бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и
рН чувствительной краской.
П. 1.3. Полоски представляют собой полуколичественные
химические индикаторы, позволяющие определить, не снизилось
ли содержание орто-фталевого альдегида в средстве ниже
значения минимальной эффективной концентрации (МЭК),
установленного для данного средства.
Примечания:
• МЭК орто-фталевого альдегида в дезинфицирующем средстве
«САЙДЕКС ОПА» = 0,3%;
• Данные полоски нельзя использовать для проверки
эффективности процесса дезинфекции, для контроля дезинфицирующих
средств «САЙДЕКС*», «НУ-САЙДЕКС», других дезинфицирующих
средств, а также после истечения 90 дней с момента вскрытия упаковки
с полосками и после истечения 14 дней с момента начала использования
средства «САЙДЕКС ОПА».
П. 1.4. Полоски являются изделиями однократного
применения.
П. 1.5. Экспресс-контроль МЭК глутарового альдегида в
средстве
проводит
персонал
лечебно-профилактических
учреждений
путём
визуального
сравнения
окраски
индикаторной подушечки полоски с элементом сравнения после
погружения полоски в емкость со средством.

П. 2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ ПОЛОСОК
П. 2.1. Удостоверяются в том, что срок годности полосок,
указанный на этикетке упаковки, не истек.
На этикетке упаковки с полосками указывают дату
вскрытия упаковки и дату истечения срока годности вскрытой
упаковки.
П. 2.2. Отбирают пробу средства «САЙДЕКС ОПА» объемом
75 мл и переносят её в химический мерный стакан объемом 100 мл.
П. 2.3. Из флакона извлекают полоску и сразу же плотно
закрывают его крышкой. Конец полоски с индикаторной
подушечкой погружают на 1 секунду в мерный химический стакан
со средством. Извлекают полоску из средства и удаляют
избыток жидкости, установив в вертикальное положение на
фильтровальную бумагу (бумажное полотенце) и выдерживают в
течение 90 сек.
Примечания.
• Нельзя встряхивать полоску при ее извлечении из
контролируемой пробы средства.
• Необходимо строго соблюдать время выдержки полоски в
контролируемом средстве и на воздухе.
П. 2.4. После истечения 90 сек. сопоставляют цвет
индикаторной подушечки с цветовой шкалой на флаконе.
Однородное пурпурное окрашивание подушечки свидетельствует
о достаточной концентрации орто-фталевого альдегида в средстве.
Приемлемыми считают любые оттенки однородного пурпурного
цвета. Если на индикаторной подушечке полоски появляется
оранжевый цвет, это означает, что концентрация раствора ниже
МЭК и его не следует использовать.
Примечание: Сопоставление цвета индикаторной подушечки
с цветовой шкалой на флаконе следует проводить только в
условиях нормальной освещенности рабочего места при
естественном (рассеянном солнечном свете) или искусственном
освещении.
П. 2.5. В случае получения неоднозначных результатов

определение концентрации средства необходимо провести
методом, изложенном в разделе 6 методических указаний по
применению средства «САЙДЕКС ОПА».
П. 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
П. 3.1. Не используйте оставшиеся полоски по истечении 90
дней после вскрытия флакона.
П. 3.2. Не удаляйте из флакона мешочек с поглотителем
влаги (силикагель).
П. 3.3. Не охлаждайте и не замораживайте полоски,
защищайте полоски от воздействия тепла.
П. 3.4. Плотно закрывайте флакон с оставшимися полосками
крышкой после каждого извлечения полосок, чтобы свести к
минимуму воздействие света и влаги. Если флакон оставался
однократно открытым более 30 мин., полоски могут давать
неверные результаты. Полоски из такого флакона нельзя
использовать для контроля.
П. 4. ХРАНЕНИЕ
П. 4.1. Полоски хранят и транспортируют в упаковке
изготовителя при температуре от плюс 15°С до плюс 30°С.
П. 4.2. Срок годности полосок в невскрытой упаковке 2
года со дня изготовления (дата производства указана на
упаковке).
Срок годности полосок во вскрытой упаковке — 90 дней со
дня вскрытия.

