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ИНСТРУКЦИЯ № 2/09 
по применению дезинфицирующего средства (кожного антисептика) «АРМАСЕПТИК» 

(ООО «РДЕЗ», Россия) 
 

Инструкция разработана:  Испытательным лабораторным центром ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. 
Вредена Росмедтехнологий»; ООО «РДЕЗ». 
 

Авторы: Афиногенова А.Г., Афиногенов Г.Е. (РНИИТО); Крылов П.Ю. (ООО «РДЕЗ»). 
 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (в том числе 
акушерско-гинекологического профиля, стоматологических, хирургических, кожно-
венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, станций 
скорой медицинской помощи и т.д.), соответствующих подразделений силовых ведомств 
системы РСЧС, в т.ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований ГО; а также 
детских, пенитенциарных учреждений, объектов социального обеспечения, салонов красоты, 
коммунально-бытовых учреждений, предприятий общественного питания и пищевой 
промышленности, работников  дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих 
право заниматься дезинфекционной деятельностью, а также для населения в быту. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Средство «АРМАСЕПТИК» представляет собой бесцветную слегка опалесцирующую 
жидкость, готовую к применению, со слабым специфическим запахом или запахом 
применяемой отдушки. Допускается небольшое пенообразование средства при встряхивании, а 
также появление светло-желтого окрашивания в процессе хранения. В качестве действующего 
вещества содержит полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид 0,45%, а также гель алоэ и 
другие функциональные и  технологические компоненты.  рН  средства  6 ,5±1,0.  
В зависимости от вида упаковки средство может применяться в виде жидкости, пены или 
аэрозоля. 
Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 0,05 дм3, 0,1 дм3, 0,15  дм3, 
0,25 дм3, 0,5 дм3, 1,0 дм3, 1,1 дм3 и 5 дм3 с распылителем и без, в т.ч. подходящих под 
стандартный локтевой дозатор или другие дозирующие устройства, зарегистрированные в 
установленном порядке, а также в другой приемлемой для потребителя таре по действующей 
нормативной документации, в т.ч. во флаконах из полимерных материалов с пенообразователем 
(1 доза при нажатии дозатора соответствует 0,65±0,02 мл средства) объемом 50, 100, 150, 180, 
200, 350 и 500 мл.  
Срок годности средства составляет 3 года.  
 
1.2. Средство «АРМАСЕПТИК» обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, 
внутрибольничных инфекций), дерматофитов, дрожжеподобных грибов рода кандида, вирусов 
(острые респираторные вирусные  инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, 
включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы 
атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа вирус А/Н1N1 и др.). 
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов, а  также  
смягчающими, увлажняющими кожу рук свойствами. 
Средство сохраняет свои свойства после замораживания и оттаивания. 
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1.3.  Средство «АРМАСЕПТИК» по параметрам острой токсичности в соответствии с ГОСТ 
12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и нанесении на 
кожу. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство относится к 5 
классу практически нетоксичных соединений. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 
сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. 
Средство обладает слабым раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. 
ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида 2,0 мг/м3. 
Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.  
 
1.4.     Средство «АРМАСЕПТИК» предназначено для: 
-   обработки    рук   хирургов,   операционных   медицинских   сестер,   акушерок  и других лиц, 
участвующих в проведении операций, приеме родов и др.;  
-  обработки кожи операционного поля, в том числе перед введением катетеров и пункцией 
суставов;  
-    обработки локтевых сгибов доноров и кожи инъекционного поля; 
- гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях*; скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том числе 
бактериологических, вирусологических, микологических, иммунологических, клинических и 
других); 
-  гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных учреждений; 
учреждений соцобеспечения; парфюмерно-косметических предприятий, предприятий 
общественного питания и пищевой промышленности (мясная, молочная, птицеперерабатывающая 
и др.); объектов коммунальных служб (в т.ч. в парикмахерских и косметических салонов, 
салонов красоты);  
- гигиенической обработки рук работников на химико-фармацевтических производствах, 
предприятиях косметической и биотехнологической промышленности;   
-  обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний; 
- частичной санитарной обработки кожных покровов представителей силовых ведомств 
системы РСЧС, в т.ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований  ГО; пациентов  
лечебно-профилактических учреждений, включая лежачих больных в отделениях 
гериатрического, онкологического профиля, хосписах, домах-интернатах для инвалидов и лиц 
пожилого возраста, учреждениях социальной защиты, в том числе для профилактики 
пролежней; лиц, поступающих в приемные отделения стационаров (после травм, аварий, 
автомобильных катастроф) и социальных приютов (лиц без определенного места жительства, с 
подозрением на инфекционные и кожно-венерологические заболевания); 
- обеззараживания резиновых перчаток (из латекса), надетых на руки персонала ЛПУ любого 
профиля* и на предприятиях, выпускающих стерильную продукцию, где требуется соблюдение 
асептических условий, а также в случае попадания на перчатки инфекционного материала в 
микробиологических лабораториях при бактериальных инфекциях; 
- гигиенической обработки кожи рук и перчаток медицинского персонала стоматологических 
клиник и отделений перед и после манипуляции во рту пациента; 
- гигиенической обработки рук, кожи инъекционного поля, ступней ног, частичной санитарной 
обработки кожных покровов населением в быту. 
 
 
 
--------------------------- 
* учреждения здравоохранения всех уровней и ведомственной принадлежности, включая амбулаторно-поликлинические и 
стационарные лечебные учреждения, службу переливания крови, роддома, родильные отделения, отделения для 
новорожденных, детские отделения, неонатальные центры и отделения, инфекционные очаги, все виды санитарного транспорта, 
клинические и диагностические лаборатории (бактериологические, вирусологические, микологические и др.), в том числе в 
условиях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, социальные учреждения всех 
видов (дома престарелых, инвалидов, дома ночного пребывания для бездомных, интернаты и др.), юридические и физические 
лица, занимающиеся частной лечебной практикой на основании выданной лицензии. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «АРМАСЕПТИК» 
 

ВНИМАНИЕ! Средство готово к применению и не требует разбавления! 
В зависимости от вида упаковки средство может применяться в виде жидкости, пены или 
аэрозоля. 
 
Применение средства «АРМАСЕПТИК» в виде пены 
 
2.1. Гигиеническая обработка рук: 2,6 мл средства (4 дозы при нажатии пенообразующего 
дозатора) наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. 
 
2.2. Обработка рук хирургов и прочих лиц, участвующих в проведении операций, приеме 
родов и пр.: перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно тщательно 
моют, не менее чем двукратно, теплой проточной водой и мылом в течение 2 минут, высушивают 
стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят дважды по 2,6 мл средства (по 4 
дозы при нажатии пенообразующего дозатора) и втирают в кожу кистей рук и предплечий, 
поддерживая их во влажном состоянии. Общее время обработки составляет не менее 4 мин, 
общий расход средства составляет 5,2 мл. Стерильные перчатки надевают после полного 
высыхания средства. 
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. 
 
2.3. Обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала: поверхность резиновых 
перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают путем тщательного протирания средством 
(норма расхода средства не менее 2,6 мл – 4 дозы при нажатии пенообразующего дозатора). 
Время выдержки – не менее 1 минута (до полного высыхания поверхности перчаток). 
Смывание остатков средства с обработанных перчаток не требуется. Средство не вызывает 
побочных эффектов и аллергических реакций на слизистых оболочках полости рта при 
последующих стоматологических вмешательствах. 
 
Применение средства «АРМАСЕПИК» в жидком виде или в виде аэрозоля 
 
2.4. Обработка рук хирургов и прочих лиц, участвующих в проведении операций, приеме 
родов и пр.: перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и 
туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на 
сухие руки наносят средство порциями двукратно по 5 мл и втирают его в кожу рук, 
поддерживая их во влажном состоянии в течение 5 минут. Стерильные перчатки надевают после 
полного высыхания средства. 
Средство обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 3 часов. 
 
2.5. Обработка операционного поля,  в том числе перед введением катетеров и пункцией 
суставов: кожу последовательно двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми 
тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки 2 
мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье. 
 
2.6. Обработка локтевых сгибов доноров: кожу последовательно двукратно протирают 
раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время 
выдержки после окончания обработки 2 мин. 
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2.7. Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки:  
- кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно  смоченным  средством; время  
выдержки после окончания обработки – 30 секунд; 
- обработку проводят способом орошения кожи в месте инъекции с использованием 
распылительной насадки до полного увлажнения с последующей выдержкой после орошения 30 
сек.  
 
2.8. Гигиеническая обработка рук:  3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до 
высыхания, но не менее  30 секунд.   
 
2.9. Профилактическая обработка ступней ног: обильно смочить ватный тампон (не менее 3 
мл на каждый тампон) и тщательно обработать каждую ступню ног разными ватными 
тампонами, смоченными средством, или ступни ног орошают средством до полного увлажнения 
кожи; время выдержки после обработки каждой ступни – не менее 30 сек. 
 
2.10. Частичная санитарная обработка кожных покровов, профилактика пролежней: 3-
5 мл средства нанести на марлевый тампон, протереть участки кожных покровов, 
подлежащие обработке. Время обработки – не менее 30 секунд или до полного высыхания 
средства. 
 
2.8. Обработка резиновых перчаток, надетых на руки персонала: поверхность резиновых 
перчаток, надетых на руки персонала, обрабатывают путем тщательного протирания 
стерильным марлевым или ватным тампоном, обильно смоченным средством (норма расхода 
средства не менее 3 мл на тампон). Время выдержки – не менее 1 минута (до полного 
высыхания поверхности перчаток). 
Смывание остатков средства с обработанных перчаток не требуется. Средство не вызывает 
побочных эффектов и аллергических реакций на слизистых оболочках полости рта при 
последующих стоматологических вмешательствах.  
 

3.  МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
3.1. Использовать только для наружного применения. 
3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза. 
3.3. По истечении срока годности использование средства запрещается. 
 

4.  МЕРЫ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ  ПРИ  СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
 
4.1. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов 
воды с адсорбентом (например, активированный уголь), желудок не промывать. При 
необходимости обратиться к врачу. 
4.2. При случайном попадании средства в глаза их следует промыть проточной водой, закапать 
1-2 капли 20-30% раствора сульфацила натрия. 
4.3. Меры защиты окружающей среды. Не требует специальных мер, средство можно сливать 
в канализацию в неразбавленном виде. 

 
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА 

 
6.1.   В соответствии с  ГОСТ 19433-88 средство «АРМАСЕПТИК» не является опасным грузом. 
Средство транспортируют всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту от прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки грузов, 
действующими на этих видах транспорта. 
6.2. При случайном разливе средства собрать в емкости для последующей утилизации. 
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6.3. Хранить средство следует в закрытой упаковке производителя в крытых сухих 
вентилируемых складских помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, 
вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от -300

С до +400
С.   

6.4.  Средство выпускается в полиэтиленовых флаконах вместимостью 0,05 дм3, 0,1 дм3, 0,15  
дм

3, 0,25 дм3, 0,5 дм3, 1,0 дм3, 1,1 дм3 и 5,0 дм3 с распылителем и без, в т.ч. подходящих под 
стандартный локтевой дозатор или другие дозирующие устройства, зарегистрированные в 
установленном порядке, а также в другой приемлемой для потребителя таре по действующей 
нормативной документации, в т.ч. во флаконах из полимерных материалов с пенообразователем 
(1 доза при нажатии дозатора соответствует 0,65±0,02 мл средства) объемом 50, 100, 150, 180, 
200, 350 и 500 мл.  
6.5 Средство замерзает, после размораживания сохраняет свои свойства. 
 

7. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 
Дезинфицирующее средство «АРМАСЕПТИК» контролируется по следующим показателям 
качества: внешний вид, цвет, запах, показатель концентрации водородных ионов (рН) и 
массовая доля полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида (ПГМГ). 
Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Показатели качества и нормы для средства «АРМАСЕПТИК» 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателей Нормы Методы испытаний 

1 Внешний вид 
слегка опалесцирующая 

жидкость  
По п.7.1 

2 Цвет бесцветная  По п.7.1 

3 Запах 
с запахом применяемой 
отдушки или без запаха  

По п.7.2 
 

4 
Показатель концентрации водородных 
ионов рН средства 

6,5 ± 1,0 По п.7.3 

5 Массовая доля ПГМГ, % 0,45 ± 0,05 По п.7.4 
 
7.1.  Определение внешнего вида и цвета. 
Внешний вид и цвет средства определяют визуально сравнением с контрольным образцом при 
температуре (22±2)°C в пробирках из бесцветного стекла типа П-2-20-14/23 ХС по ГОСТ 20292-
74 в проходящем или отраженном свете. 
Испытание проводят в однотипных пробирках одного размера. 
7.2.  Определение запаха. 
Запах определяют органолептически при температуре (22 ±2)°C. 
7.3.  Определение концентрации водородных ионов. 
Концентрацию водородных ионов (рН) средства определяют потенциометрическим методом по 
ГОСТ 22567.5-93. 
7.4. Определение массовой доли полигексаметиленбигуанидина гидрохлорида. 
7.4.1. Оборудование, реактивы, растворы   
Весы лабораторные любой марки, обеспечивающие измерение массы с погрешностью не более 
0,0002 г 
Фотоколориметр КФК-2 или другой марки с аналогичными метрологическими характеристиками 
Колбы мерные 2-25-2 и 2-100-2  по ГОСТ 1770-90 
Пипетки 4-1-0,1, 4-1-1, 6-1-5, 6-1-10 по ГОСТ 20292-74 
Стандартный образец полигексаметиленгуанидин гидрохлорида ОСО–ИЭТП с содержанием 
основного вещества не менее 99,0% 
Эозин Н (индикатор) по ТУ 6-09-183-73; водный раствор с массовой долей 0,05% 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 
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7.4.2. Подготовка к анализу 
7.4.2.1. Приготовление раствора красителя (эозина Н)  
Раствор красителя готовят растворением 50 мг эозина Н в 100 см3 дистиллированной воды.  
Используют свежеприготовленный раствор.  
7.4.2.2. Приготовление основного градуировочного раствора 
Навеску стандартного образца полигексаметиленгуанидин гидрохлорида массой 0,100 г, взятую с 
точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и 
растворяют в дистиллированной воде с доведением объема водой до метки. Затем 1 см3 полученного 
раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем дистиллированной 
водой до метки. 1 см3 такого раствора содержит 10 мкг полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.  
7.4.3. Построение калибровочного графика  
Из основного градуировочного раствора готовят рабочие градуировочные растворы. Рабочие 
градуировочные растворы с концентрациями 1, 2, 3 и  4 мкг/см3 готовят внесением в мерные колбы 
вместимостью 25 см3  1, 2, 3 и 4 см3 основного градуировочного раствора. К ним прибавляют 
дистиллированную воду до 10 см3, т.е. 9, 8, 7 и 6 см3 соответственно. К 10 см3 приготовленных 
рабочих градуировочных растворов  прибавляют по 1 см3 раствора эозина Н и объем содержимого 
колб доводят до метки дистиллированной водой. После перемешивания все эти растворы 
фотометрируют относительно образца сравнения. Образец сравнения готовят прибавлением к 10 см3  
дистиллированной воды 1 см3 раствора эозина Н и последующим доведением объема 
дистиллированной водой до 25 см3. Концентрация полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в 
фотометрируемых градуировочных бразцах  0,4,  0,8,  1,2  и  1,6 мкг/см3.  Определение оптической 
плотности выполняют через 5-7 минут после внесения в пробу красителя при длине волны 540 нм в 
кюветах с толщиной поглощающего слоя 50 мм. С использованием результатов фотометрирования 
рабочих градуировочных растворов строят калибровочный график, на оси абсцисс которого 
откладывают значения концентраций, а на оси ординат – величины оптической плотности. График 
прямолинеен в интервале концентраций от 0,4 мкг/см3 до 1,6 мкг/см3. 
7.4.4. Проведение анализа 
Навеску анализируемого средства от 0,15 г до 0,25 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно 
переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и растворяют в дистиллированной воде с 
доведением объема водой  до метки (раствор 1). 
1 см3 раствора 1 вносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят объем водой до метки 
(раствор 2).  
10 см3 раствора 2 переносят в мерную колбу вместимостью 25 см3 прибавляют 1 см3 раствора эозина 
Н, доводят объем водой до метки и через 5-7 минут определяют оптическую плотность 
относительно образца сравнения, приготовление которого описано в п. 7.4.2.2. По калибровочному 
графику находят концентрацию полигексаметиленгуанидин гидрохлорида в анализируемых пробах.  
Для повышения точности процедуры построения калибровочного графика и определения 
оптической плотности растворов анализируемого образца проводят параллельно.  
7.4.5. Обработка результатов 
Массовую долю полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида (Х) в процентах вычисляют по 
формуле: 

         С   ·   Р   ·  100             С   ·   2,5 
Х =   ----------------------   =   ------------- 

    m  ·  1000000                   m 
где С – содержание полигексаметиленбигуанидин гидрохлорида, обнаруженное по калибровочному 
графику в фотометрируемой пробе средства, мкг/см3;  
Р –  разведение, равное 25000;  
m – масса анализируемой пробы, г.  
За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, 
абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, равное 0,3%. 
Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ± 6,0% при доверительной 
вероятности 0,95.  


