
 
 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

по применению антисептического средства для мытья рук и тела «ДЕРМОГАРД» 
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Инструкция разработана в Испытательном лабораторном центре ФГУ «РЫИИТО им. 
Р.Р.Вредена Росмедтехнологий». 

Авторы: А.Г. Афиногенова. Т.Я. Богданова, Г.Е. Афиногенов. 
Инструкция предназначена для медицинского персонала лечебно-профилактических 
учреждений, работников дезинфекционных станций, других учреждений, имеющих 

право заниматься дезинфекционной деятельностью. 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство «ДЕРМОГАРД» представляет собой готовый к применению моющий 
препарат в виде прозрачной бесцветной вязкой жидкости с типичным запахом. В 
качестве действующего вещества содержит полиаминопропилбигуанид 0,18-0.22%. а 
также вспомогательные компоненты, в том числе для ухода за кожей рук. рН 
средства 5.7-7,7. 
Средство выпускается    в    полимерных    флаконах    вместимостью    500 см'. 1 дм' с 
завинчивающимися крышками и дозаторами, в полимерных канистрах вместимостью 
5 дат. Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке 
производителя составляет 5 лет со дня изготовления. 
1.2. Средство обладает бактерицидной (включая микобактерии туберкулеза), 
вирулицидное (гепатит В. ВИЧ. герпес) и фунгицидной активностью в отношении 
дрожжеподобных грибов (кандидозы). трихофитии. 
1.3. Средство «ДЕРМОГАРД» по параметрам острой токсичности, при введении в 
желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007-76, относится к 4 классу 
малоопасных соединений. Местно-раздражающие и сенсибилизирующие свойства 
при повторном воздействии не выражены. Нанесение средства на 
скарифицированную кожу не осложняет искусственно нанесенных ран. При 
попадании на слизистые оболочки глаз вызывает слабое раздражение. ПДК 
полиаминопропилбигуанида в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м . аэрозоль. 
1.4. Средство «ДЕРМОГАРД» предназначено для: 
- мытья рук хирургов, оперирующего медицинского персонала перед обработкой 
антисептиком: 
- гигиенической обработки рук перед и после проведения медицинских 
манипуляций работниками ЛПУ, роддомов, детских дошкольных и школьных 
учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.): 
- гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов в 
санпропускниках и ЛПУ; 
- гигиенической обработки рук сотрудников лабораторий: 
- гигиенической обработки рук работников организаций общественного питания 
промышленных предприятий, в том числе пищевых; 
- гигиенической обработки рук и санитарной обработки кожных покровов 
служащих коммунальных служб; 
- гигиенической обработки кожи, а также ступней ног населением в быту в целях 
профилактики  грибковых заболеваний. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВАВНИМАНИЕ 
Антисептическое средство «ДЕРМОГАРД» представляет собой готовый к 
применению препарат! Средство не должно быть разбавлено или активировано! 
2.1. Применение в ЛПУ: 
2.2.1. Гигиеническая обработка рук медицинскою персонала: хирургов, 



 
оперирующего медицинского персонала перед обработкой антисептиком: также 
рекомендуется для обработки рук перед и после проведения медицинских 
манипуляций работниками ЛПУ, роддомов. детских дошкольных и школьных 
учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых  инвалидов и др.). 
Средство наносят на влажную кожу обеих рук в количестве 3 мл (два нажатия на 
помпу). Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабатывают полученной 
пеной в течение 30 секунд, тщательно смывают проточной водой. Руки вытирают 
стерильными салфетками. 
2.2.2. Гигиеническая обработка рук, санитарная обработка кожных покровов, 
гигиеническая обработка ступней ног. Проводится однократная обработка. На 
влажную кожу кистей рук, предплечий, ступней ног наносят 3 мл средства (два 
нажатия на шпагу), намыливают, обрабатывают полученной пеной в течение 1 
минуты и тщательно смывают проточной водой. Кожные покровы вытирают 
салфеткой или полотенцем. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
3.1. Средство «ДЕРМОГАРД» используют только для наружного применения. 
3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки. 
3.3. Избегать попадания средства в глаза 
3.4. По истечении указанного срока годности использование средства запрещается. 
3.5. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
4.1. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть 
проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия. 
4.2. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть 
желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов воды с 
добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на 
стакан воды). 

5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

5.1. Контролируемые показатели и нормы. 
Дезинфицирующее  средство   «ДЕРМОГАРД»   контролируется   по  следующим 
показателям качества: внешний вид, цвет, запах, водородный показатель (рН) 
средства, плотностью при 200 С, массовая доля полиаминопропилбигуанида. 
Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таблице №1. 
Таблица 1 
Показатели качества дезинфицирующего средства «ДЕРМОГАРД». 
№ п/п Наименование показателя Норма Метод испытания 
1. Внешний вид, цвет, запах Прозрачная вязкая 

бесцветная жидкость с 
характерным слабым 

запахом 

п.5.2 

2. Показатель активности 
водородных ионов средства, 
рН 

5,7 - 7.7 п.5.3 

3. Плотность средства при 
20°С, г/см 

1,005-1,015 п.5.4 

4. Массовая доля 
полиаминопропилбигуанид
а, % 

0,18-0.22 п.5.5 

5.2. Определение внешнего вида, цвета. 
Внешний вид средства «ДЕРМОГАРД» определяют визуально. Дня этого в пробирки 
из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32мм наливают средство до 
половины и просматривают в проходящем или отраженном свете. Запах оценивают 
органолептически 
5.3. Определение показателя активности водородных ионов, рН средства. 
5.3.1. Аппаратура, реактивы, материалы: рН-метр любой марки с погрешностью не 
более 0.1. Стакан стеклянный по ГОСТ 25336-82 вместимостью 50 см3. 
5.3.2. Проведение испытаний. 
В стакан наливают средство (объемом 30-40 см3) и измеряют рН средства с помощью 
рН-метра согласно инструкции к нему. 
5.4. Определение плотности средства 
Показатель плотности определяют при 20°С, г/см3 в соответствии с ГФ XI. вып. I 
5.5. Определение массовой доли полнаминопронилбигуани ы 
5.5.1. Оборудование, приборы, посуда и реактивы 
Весы лабораторные общего назначения 2 класса точности по ГОСТ 24104 с 
наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
Бюретки 1-1-2-25-0.1 по ГОСТ 29251 ; 
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336 ; 
Цилиндр 1-250 по ГОСТ 1770; 
Калия гидроокись, ч.д.а. по ГОСТ 24363 ; 
Хлороформ по ГОСТ 20015 ; 
Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75 или реактив более высокой квалификации 
по действующей нормативной документации: 0.004 н. водный раствор: 
Индикатор бромфеноловый синий по ТУ 6-09-1058-76, 0,1% раствор в этиловом 
спирте: 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
5.5.2. Проведение анализа 
Навеску средства 2,0 г, взятую с точностью до 0.0002 г, растворяют в мерной колбе 
вместимостью 100 см3 с доведением объёма дистиллированной водой до метки. В 
коническую колбу или мерный цилиндр вместимостью 250 см3 вносят 5 саг раствора 
пробы, прибавляют 30-40 см воды дистиллированной. 0,1 г (1 гранулу) 
гранулированной гидроокиси калия. 15 см3 хлороформа и 1 см раствора индикатора 
бромфенолового синего. После получается двухфазная жидкая система с нижним 
хлороформным слоем, окр цвет. Её медленно, сначала по 1 см3 затем по 0,5 см" и далее 
меньшими раствором додецилсульфата натрия при интенсивном встряхивании в 
цилиндре до перехода окраски верхнего слоя из бледно-голубой в насы нижнею слоя 
из ярко-синей в бледно-голубую, добавляя в конце титров! сульфата натрия для 
лучшего разделения слоев.5.5.3. Обработка результатов 
Массовую долю полиаминопропилбигуанида (X) в процентах вычисляют по формуле: 



 
„     0.00145 •К.А' «100   1ПП 

Л =------------------------------- • 100. где 
т • \\ 

0.00145 - средняя масса четвертичной соли аммония, соответствующая 1 
см'раствора 
додецилсульфата натрия концентрации точно С (СпНг.^ОаЫа) = 0,004 моль/дм3 
(0.004 н.). г: 
V - объём раствора додецилсульфата натрия концентрации С (СцЬЬ^ЗО^Ыа) = 0004 
моль/дм' 
(0.004 ц). см3; 
К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации С 
(СцНвЗОДО) = 0.004 моль/дм3 (0,004 н.); 
100 - объём приготовленного раствора анализируемой пробы, см3: 
У| - титруемый объём раствора средства, равный 5 см ; 
т - масса анализируемой пробы, г. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое двух определений, 
абсолюпюе расхождение между которыми не должно превышать значения 
допускаемого расхождения. равного 0.2%. Допускаемая относительная суммарная 
погрешность результата анализа ±4% при доверительной вероятности 0,95. 

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УПАКОВКА. 
6.1. Транспортировать средство допускается всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. 
6.2. Хранить средство в закрытых емкостях производителя в крытых сухих 
вентилируемых складских помещениях, местах защищенных от влаги и солнечных 
лучей вдали от нагревательных приборов и открытого огня отдельно от 
лекарственных средств, в местах недоступном для посторонних лиц и животных месте 
при температуре от +5°С до +35°С. Срок-годности средства 5 лет. 
6.3. Средство   выпускается   в   полимерных   флаконах   вместимость 
завинчивающимися крышками и дозаторами, в полимерных канистр 


