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Раздел 1: Химический продукт и информация о компании 
1.1 Идентификация 
продукции 
 
1.2 Рекомендации и 
ограничения по применению 
продукции 
 
 

Реагент для биохимических лабораторных исследований   
 
 
Продукт предназначен для использования в 
биохимических исследованиях для культуральных работ с 
эукариотическими клетками 
 
 

Раздел 2: Идентификация опасности  
2.1 Классификация материала: 
Высоко опасное вещество по воздействию на организм согласно национальным 
нормативам РФ (ГОСТ 12.1.007-76). 
Классификация опасности в соответствии с СГС:  
- химическая продукция, вызывающая коррозию металлов 
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью по воздействию на организм: 
класс 1; 
- мутаген: класс 2; 
- химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи: класс 2; 
- химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/раздражение глаз: класс 2А; 
- химическая продукция, воздействующая на функцию воспроизводства: класс 2; 
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или 
системы при многократном/продолжительном воздействии: класс 2; 
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2 
 
 
2.2 Элементы маркировки 
 

    
 
Сигнальное слово: Осторожно 
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Краткая характеристика опасности 
H301: Токсично при проглатывании 
H311: Токсично при попадании на кожу 
Н314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги 
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение 
H331: Токсично при вдыхании 
H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты (при 
проглатывании, при вдыхании и при попадании на кожу) 
Н373: Может поражать центральную и периферическую нервную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную и эндокринную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, 
поджелудочная железа, селезенка в результате многократного или продолжительного 
воздействия при проглатывании 
H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
 
2.3 Прочие виды риска: 
Неизвестны. 
 

Раздел 3: Состав и информация о компонентах 
Химическое наименование (по IUPAC):  Не имеет, смесевой продукт 
Химическая формула:     Отсутствует 
Общая характеристика состава:   Продукт получают путем смешения и 
гомогенизации нескольких компонентов 
 

Наименование 
ингредиента по IUPAC 

 

Массовая 
доля, % № CAS Класс опасности 

Соматотропин 5,45 9002-72-6 Not classified 
диНатрий гидрофосфат додекагидрат 14,49 10039-32-4 Not classified 
натрий дигидрофосфат дигидрат 6,57 13472-35-0 Not classified 
2-амино-3-карбамоилпропановой 
кислоты 2,48 70-47-3 Not classified 

2-Аминоуксусная кислота 
3,3 56-40-6 

Skin Irrit. 2 
Eye Irrit. 2 

STOT SE 3 
D-Маннитол 66,06 69-65-8 Not classified 

Гидроксибензол + 1,65 108-95-2 

Acute Tox. 3 
Skin Corr. 1B 

Muta. 2 
STOT RE 2 
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Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи 

4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении 
ингаляционным путем (при 
вдыхании) 

Возбуждение, сменяющееся угнетением, 
головокружение, одышка, боли во рту, по ходу 
пищевода и в желудке, жажда, рвота, диарея, 
профузный пот, снижение температуры тела; в 
тяжелых случаях - кома, судороги, потеря 
сознания, паралич дыхания.   

4.1.2 При воздействии на кожу Воздействие на кожу в течение ≤ 2/3 подопытных 
животных обратимые повреждения кожных 
покровов с образованием струпа, сильный отек, 
выходящий за пределы участка воздействия 
более чем на 1 мм, и резкую гиперемию. 
Указанные явления раздражения сохраняются > 3 
суток. 
Резко выраженная эритема и отек (возвышается 
на 1 мм).  
Кожный зуд. 
Указанные явления раздражения сохраняются ≥3 
суток. 
Воспаление, не проходящее в течение 14 дней.                                                      

4.1.3 При попадании в глаза Конъюнктивит. 
Выраженное раздражение слизистых оболочек 
глаз, которая при нанесении на слизистые 
оболочки глаз не менее чем у 2/3 подопытных 
животных вызывает помутнение роговицы ≥ 1, 
воспаление радужной оболочки ≥ 1 или отек 
(припухлость) роговицы ≥ 2, которые полностью 
проходят в течение 21 дня.                                                                                

4.1.4 При отравлении пероральным 
путем (при проглатывании) 

При общем отравлении наблюдается повышение 
температуры, нарушение функций нервной 
системы и дыхания. 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
4.2.1 При отравлении 
ингаляционным путем 

Свежий воздух, покой, тепло. При остановке 
дыхания - искусственное дыхание методом "изо 
рта в рот". При раздражении верхних 
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дыхательных путей - промыть ротовую полость 
водой; щелочные ингаляции. При необходимости 
обратиться за медицинской помощью.                                                              

4.2.2 При воздействии на кожу Смыть проточной водой с мылом. При 
необходимости обратиться за медицинской 
помощью.           

4.2.3 При попадании в глаза Промыть проточной водой при широко раскрытой 
глазной щели. Срочная госпитализация!  

4.2.4 При отравлении пероральным 
путем 

Обильное питье воды, активированный уголь, 
солевое слабительное. При необходимости 
обратиться за медицинской помощью.  

4.2.5 Противопоказания Отсутствуют 
 

Раздел 5: Меры пожарной безопасности 
5.1 Материалы, подходящие для пожаротушения: 
Приемлемые средства пожаротушения 
Использовать меры тушения по основному источнику возгорания. 
Неподходящие огнетушительные средства 
Для этого вещества не установлены ограничения по огнегасящим составам. 
 
5.2. Материалы пожаротушения, не используемые из соображений безопасности: 
По основному источнику возгорания 
 
5.3 Рекомендации для пожарных 
Специальное защитное оборудование для пожарных 
При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. 
Дополнительная информация 
Не допускать загрязнения поверхностных или грунтовых вод водой от пожаротушения. 
  

Раздел 6: Меры при чрезвычайных ситуациях 
6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные 
меры 
Уведомление для неаварийного персонала: избегать вдыхания пыли, избегать контакта с 
веществом. Обеспечить соответствующую вентиляцию. Эвакуировать людей из опасной 
зоны, оказать неотложную медицинскую помощь, про консультироваться со специалистом 
Рекомендация для аварийной бригады: Средства защиты см. в разделе 8. 
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6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды 
Не допускать попадания в канализацию. 
 
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 
Соблюдайте возможные ограничения по материалу (см. разделы 7 и 10). 
Осторожно собрать. Отправить на утилизацию. Убрать загрязненные участки. Избегать 
образования пыли. 
 
6.4 Ссылка на другие разделы 
Указания по переработке отходов см. в разделе 13. 
 

Раздел 7: Правила хранения и обращения 
7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 
Информация о безопасном обращении 
Работать с включенной системой вентиляции. Не вдыхать аэрозоль продукта. Соблюдать 
меры предосторожности. 
Гигиенические меры 
Немедленно сменить загрязненную одежду. Использовать защитный крем для кожи. 
Вымыть руки и лицо после работы с веществом. Не вдыхать аэрозоль продукта. 
 
 
7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 
Условия хранения 
Хранить в сухом хoрoшo прoветриваемoм месте. Хранить в помещении под замком или в 
месте, доступ к которому предоставляется только для квалифицированных или 
уполномоченных лиц. 
 
7.3 Особые области применения 
Отсутствуют 
 

Раздел 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства 
индивидуальной защиты 
8.1 Параметры контроля 
При обращении с продуктом регулярно проводить анализ воздуха рабочей зоны. 
Согласно национальных нормативов, установленных в РФ (ГН 2.2.5.1313-03) для 
компонентов продукта: 
2-Аминоуксусная кислота ПДК р.з = 5 а 
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Гидроксибензол ПДК р.з = 1/0,3 п 
Примечания *:  
а – аэрозоль, 
п – пары. 
Приточно-вытяжная система вентиляции рабочих помещений, местные вытяжные 
системы. Регулярный контроль содержания продукта в воздухе рабочей зоны. В 
помещениях для работы с продуктом должно быть предусмотрено герметичное 
исполнение оборудования, емкостей и присоединительных узлов. Регулярная сухая уборка 
пыли в производственных помещениях. Максимальная механизация и автоматизация 
технологического процесса 
8.2 Средства индивидуальной защиты 
Общие рекомендации: 
Исключить прямой контакт персонала с продуктом.  
Использовать общеобменную приточно-вытяжную и местную вентиляцию. 
Избегать вдыхания пыли продукта.  
Не принимать пищу, не пить и не курить в рабочей зоне. Соблюдать правила 
промышленной и личной гигиены. 
При работе с продуктом необходимо: 
- соблюдать рекомендации, действующие для работы с химическими веществами; 
- соблюдать все предписания производителя. 
Все работающие с продуктом должны проходить предварительные и периодические 
медосмотры. К работе допускаются лица не моложе 18 лет. 
Защита глаз / лица:  
Использовать защитные очки. 
Защита кожи:  
Использовать защитные перчатки и влагоотталкивающую одежду. 
Метариал перчаток: Нитриловая резина 
Толщина материала перчаток: 0,11 мм 
Другие защитные средства: 
При работе пользоваться защитной спецодеждой. 
Защита дыхательных путей: 
При образовании пыли пользоваться средствами защиты органов дыхания. 
Рекомендуемый тип фильтра: Фильтр Р 2 (соотв. DIN 3181) для твердых и жидких частиц 
опасных веществ 
 
Контроль за воздействием на окружающую среду 
Не допускать попадания продукта в канализацию 
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Раздел 9: Физические и химические свойства 
9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 
Физическое состояние и внешний вид: Пористый порошок. 
Запах: Без запаха. 
Цвет: Белый или кремово-белый 
рН водного раствора 6,8 ± 1 
Содержание белка ≥ 3,3 мг 
Посторонние примеси ˂ 2 % 
Гомогенность ≥ 98 % 
Растворимость в воде: нерастворимый 
 
9.2 Другие данные 
Отсутствуют  

Раздел 10: Химическая устойчивость и активность 
10.1 Химическая стабильность: Продукт стабильный при соблюдении условий хранения 
и транспортирования. 
10.2 Условия, которых следует избегать 
Избегать встряски и взбалтывания из-за образования пыли. Избегать попадание влаги. 
10.3 Несовместимые материалы 
Взаимодействует с кислотами и щелочами. 
Продукт устойчив в нормальных условиях окружающей среды и в ожидаемых условиях 
хранения и обращения по температуре и давлению 
10.4 Опасные продукты разложения 
Информация отсутствует. 
 

Раздел 11: Токсикологическое воздействие 
11.1 Общие сведения о токсичности 
Высоко опасная продукция по степени воздействию на организм человека - 2 класс 
опасности по ГОСТ 12.1.007. 
Краткая характеристика опасности для продукта в целом: 
Токсично при проглатывании 
Токсично при попадании на кожу 
При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги 
При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение 
Токсично при вдыхании 
Может обладать мутагенными свойствами 
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Может поражать центральную и периферическую нервную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную и эндокринную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, 
поджелудочная железа, селезенка в результате многократного или продолжительного 
воздействия при проглатывании 
Канцерогенными свойствами не обладает 
Кумулятивность слабая или не установлена 
 
11.2 Острая токсичность для организма 
LD50 = 264,27 мл/кг массы тела в/ж (крыса) 
LC0 = 900 мг/м3 инг. 8 ч (крыса) 
LD50 = 0,625 мл/кг массы тела н/к (крыса) 

Раздел 12: Экологическое воздействие 
При попадании в почву продукт может оказать токсическое действие на микрофлору и 
процессы самоочищения почвы. Гибель растительности при попадании в почвы. 
При попадании продукта в водные объекты - гибель рыб. 
Показатели острой токсичности для окружающей среды: 
Для продукции в целом данные отсутствуют. 
Для компонентов продукции: 
2-Аминоуксусная кислота: 
LC50 (96 ч) > 1000 мг/л для рыб Oryzias 
EC50 (48 ч) > 220 мг/л для Daphnia magna 
EbC50 (72 ч) > 1000 мг/л и NOEbC (72 ч) ≥ 1000 мг/л для Desmodesmus subspicatus 
NOEC ≥ 100 мг/л 
Гидроксибензол: 
LC50 (96 ч) = 8,9 мг/л рыбы  
EC50 (48 ч) = 3,1 мг/л Ceriodaphnia dubia 
EC50 (96 ч) = 61,1 мг/л Pseudokirchneriella subcapitata 
IC 50 (24 ч) = 21 мг/л Nitrosomonas sp.  
 

Раздел 13: Утилизация 
13.1 Рекомендация 
Избегать непосредственного контакта. Использовать СИЗ. Меры безопасности аналогичны 
рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ). 
Вопросы утилизации и ликвидации отходов продукции следует согласовывать с местными 
региональными комитетами охраны окружающей среды и природных ресурсов, органами 
санитарно-эпидемиологического надзора. Промышленные отходы продукции подлежат 
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сбору в специальные емкости, которые направляются для ликвидации на специальные 
предприятия, имеющие лицензию.                                                                
При утилизации отходов проконсультироваться с экспертами в области утилизации 
отходов. Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно 
использованы. 
Распределение кодовых номеров/маркировки отходов выполнять в соответствии с EAKV 
для индустрии и промышленных процессов. 
 
13.2 Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки 
Обращаться с зараженными упаковками, как с веществом. 
 

Раздел 14: Транспортировка 
Сухопутный транспорт (ADR/RID) 
14.1. Номер ООН 
14.2. Надлежащее отгрузочное и 
транспортное наименование 
 
14.3. Класс опасности при 
транспортировке   
14.4. Группа упаковки  

 
Отсутствует 
Надлежащее транспортное наименование: 
Реагент для биохимических лабораторных 
исследований 
Не классифицируется как опасный груз по 
Рекомендациям ООН 
Отсутствует 

  
Раздел 15: Нормативная информация 

В настоящее время не регулируется международными конвенциями и соглашениями 
Соблюдать ограничения: Да 
Обязательно соблюдение предписаний профессиональной корпорации/ гигиены труда. 

Раздел 16: Дополнительно 
H301: Токсично при проглатывании 
H311: Токсично при попадании на кожу 
Н314: При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги 
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение 
H331: Токсично при вдыхании 
H341: Предполагается, что данное вещество вызывает генетические дефекты (при 
проглатывании, при вдыхании и при попадании на кожу) 
Н373: Может поражать центральную и периферическую нервную, сердечно-сосудистую, 
дыхательную и эндокринную систему, желудочно-кишечный тракт, печень, почки, 
поджелудочная железа, селезенка в результате многократного или продолжительного 
воздействия при проглатывании 
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H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
 
Acronyms: 
SDS - SAFETY DATA SHEET 
IUPAC - International Union for Pure Applied Chemistry 
CAS – Chemical Abstracts Service number. 
LC50 – Lethal Concentration to 50 % of a test population. 
EC50 - Effective concentration of 50% 
EbC50 - The concentration level at which a 50% reduction is observed Biomass 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
IC50: Inhibition Concentration, 50 percent  
ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by 
Road 
RID - International transport of hazardous and dangerous goods by rail 
 
  


