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Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН «Центральный научно-
исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора (ИЛЦ ФГУН 
ЦНИИЭ), г. Москва; ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена 
Росмедтехнологий»  (ИЛЦ ФГУ РНИИТО);  ООО «Универсал - Химсервис», 
Россия. 
 Авторы: Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ИЛЦ ФГУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора); Афиногенов Г.Е., Афиногенова А.Г. (ИЛЦ ФГУ 
РНИИТО), Романов Г.В., Романова И. С. (ООО «Универсал - Химсервис»). 
Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических 
учреждений, включая  учреждения стоматологические, хирургические, 
кожно-венерологические, онкологические и инфекционного профиля; 
клинических, микробиологических лабораторий; предприятий 
фармацевтической и косметической промышленности, учреждений аптечной 
сети, пенитенциарных учреждений, учреждений социального обеспечения, 
предприятий коммунально-бытового обслуживания, общественного питания, 
торговли, потребительских рынков, учреждений образования, культуры, 
отдыха, спорта, работников организаций, имеющих право заниматься 
дезинфекционной деятельностью. 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «Хиросептол» представляет собой прозрачную жидкость от 
бесцветного до жёлтого цвета с характерным альдегидным запахом. Содержит 
в качестве действующих веществ: глутаровый альдегид, глиоксаль (массовая 
доля глутарового альдегида и глиоксаля в пересчете на концентрацию 
альдегидной группы составляет 8,0±0,4%); алкилдиметилбензиламмоний 
хлорид (2,3±0,2%). Изменение цвета концентрата средства в процессе 
хранения в т.ч. в условиях низких температур, до тёмно-коричневого не 
влияет на активность средства. 
Срок годности концентрата средства составляет 2 года при условии хранения в 
оригинальной упаковке изготовителя в местах, защищенных от попадания прямых 
солнечных лучей,  вдали от источников тепла, при температуре от минус 10 до 
плюс 30 °C, срок годности  рабочих растворов - 30 суток при условии их хранения в 
закрытых ёмкостях.  
Средство сохраняет свои свойства при замораживании и размораживании. 
1.2. Средство «Хиросептол» выпускается в полиэтиленовых (или стеклянных) 
бутылках объёмом 0,05 – 1 л и в полиэтиленовых упаковках весом 3 – 50 кг, 
обеспечивающих сохранность средства в течение всего срока годности. 
1.3. Средство «Хиросептол» транспортируют всеми видами транспорта в 
соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах 
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транспорта. В соответствии с ГОСТ 19433-81 средство «Хиросептол» не является 
опасным грузом. 
1.4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей 
туберкулёза), вирусов (включая полиомиелит, ВИЧ-инфекции и парентеральные 
гепатиты), грибов (возбудителей кандидозов и дерматофитии), а также спороцидными 
(тестировано на B.subtilis) и моющими свойствами.  
Средство не вызывает коррозии металлов, не  повреждает термолабильные материалы. 
1.5. Средство «Хиросептол» по  параметрам острой токсичности по 
ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умерено опасных веществ при введении в 
желудок, к 4 классу малоопасных веществ  - при нанесении на неповреждённую 
кожу и при ингаляционном воздействии летучих компонентов (пары); средство 
малотоксичное при парентеральном введении – 4 класс токсичности; характеризуется 
местно-раздражающим действием при нанесении на кожу, при внесении в глаза 
вызывает выраженное раздражение слизистых оболочек глаз; обладает слабым 
сенсибилизирующим действием. 
Рабочие растворы средства (до 1% по препарату) при однократном воздействии 
не вызывают раздражения кожи, при многократных воздействиях оказывают слабое 
раздражающее действие на кожные покровы, не обладают сенсибилизирующим 
действием.  
ПДК в воздухе рабочей зоны: алкилдиметилбензиламмоний хлорида — 1 мг/м3 
(аэрозоль 2 класс опасности); глутарового альдегида - 5 мг/м3 (пары + аэрозоль 3 класс 
опасности); глиоксаля - 2 мг/м3 (пары + аэрозоль 3 класс опасности). 
1.6. Средство «Хиросептол» предназначено для: 
 профилактической и очаговой (текущей и заключительной) дезинфекции в 
медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, включая  учреждения 
стоматологические, хирургические, кожно-венерологические, онкологические и 
инфекционного профиля; в клинических, микробиологических лабораториях; на 
предприятиях фармацевтической и косметической промышленности, в 
пенитенциарных учреждениях, учреждениях социального обеспечения, на 
предприятиях  коммунально-бытового  обслуживания (гостиницы, общежития, 
санпропускники, бани, сауны, прачечные, парикмахерские, салоны красоты,  
общественные туалеты и др.), общественного питания, торговли, на 
потребительских рынках, в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта 
(бассейны, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, 
офисы), на объектах автотранспорта, в том числе санитарного, а также в 
учреждениях аптечной сети при инфекциях бактериальной (включая туберкулёз), 
вирусной (включая полиомиелит, парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекцию) и 
грибковой этиологии (включая дерматофитии, кандидозы) 
- поверхностей в помещениях, в том числе  жёсткой мебели,  приборов и 
оборудования из различных материалов, поверхностей с кафельным покрытием;  
- предметов ухода за больными (из металлов, стекла, полимерных материалов, 
резин); 

- санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и 
др.);  
- посуды столовой, предметов для мытья посуды; 
- белья, загрязненного и не загрязненного выделениями; 
- обуви из резин, пластмасс и других синтетических материалов; 
- уборочного материала и инвентаря,  резиновых ковриков;   
- аптечной и лабораторной посуды (пипетки, чашки Петри, пробирки, 
колбы, резиновые груши, шланги, пинцеты и др.), предметы для мытья 
посуды (губки, ерши, щётки и пр.);  
- изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, 
металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том 
числе вращающиеся, жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); 
специальных косметических и парикмахерских инструментов; 
- стоматологических материалов: оттисков из альгината, силикона, 
полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, 
пластмасс и др. материалов, артикуляторов, слепочных ложек и др.; 
- мусороуборочного оборудования, мусоровозов и мусоросборников; 
- медицинских отходов (перевязочный материал, ватно-марлевые 
салфетки, тампоны, изделия медицинского назначения,  бельё однократного 
применения и др.) перед утилизацией; 
дезинфекции высокого уровня  (ДВУ) гибких и жёстких эндоскопов; 
дезинфекции,  совмещённой с  предстерилизационной очисткой, ручным 
способом изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, 
металлов (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том 
числе вращающиеся, жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним); 
дезинфекции,  совмещённой с  предстерилизационной очисткой, 
механизированным способом изделий медицинского назначения из стекла, 
резин, пластмасс, металлов (включая хирургические и стоматологические 
инструменты, в том числе вращающиеся); 
стерилизации изделий медицинского назначения, включая стоматологические 
инструменты, жёсткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним; 
проведения генеральных уборок в ЛПУ. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в ёмкостях из любого материала 
(пластмассовые, стеклянные, эмалированные без повреждения эмали) путём 
добавления соответствующих количеств концентрата к водопроводной воде 
(табл. 1).  

Таблица 1.  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
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Количество средства «Хиросептол» и воды, необходимые для 
приготовления рабочего раствора, объёмом: 

1литр 10 литров 

Концентрация 
рабочего раствора по 

препарату, % 
 
 Средство, мл Вода, мл Средство, мл Вода, мл 

0,1 1,0 999 10 9990 

0,5 5 995 50 9950 

1,0 10 990 100 9900 

1,5 15 985 150 9850 

2,0 20 980 200 9800 

2,5 25 975 250 9750 

3,0 30 970 300 9700 

5,0 50 950 500 9500 

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Хиросептол» ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
3.1. Режимы дезинфекции различных объектов приведены в табл. 2 - 9. 
3.2. Дезинфекцию проводят  способами протирания, замачивания, погружения  и 
орошения. При двукратной обработке способом протирания или орошения интервал 
между обработками - 15 минут.  
Дезинфекцию поверхностей способом протирания рабочими растворами в 
концентрациях до 0,5 % можно проводить без средств защиты органов дыхания в 
присутствии пациентов. Работы с рабочими растворами в концентрации от 0,5% и 
выше можно проводить без средств защиты органов дыхания, но в отсутствии 
пациентов. После окончания дезинфекционного воздействия помещение следует 
проветрить не менее 30 мин. 
3.3. Дезинфекцию поверхностей в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жёсткой 
мебели, поверхностей приборов, аппаратов, санитарно-технического оборудования 
(ванны, раковины, унитазы), резиновых ковриков проводят способом протирания 
ветошью, смоченной в растворе средства, или способом орошения из гидропульта, 
автомакса, распылителя типа “Квазар” и др. Сильно загрязнённые поверхности 
обрабатывают дважды. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 
мл/кв.м. поверхности, при орошении – 300 мл/кв.м. (гидропульт, автомакс), 150 
мл/кв. м. (распылитель типа “Квазар”) на одну обработку.  
После проведения дезинфекции способом орошения проводят влажную уборку, 
помещение проветривают. 
3.4. Обработку объектов санитарного транспорта осуществляют методом 
протирания ветошью, смоченной средством из расчёта 100 мл/м2  или путём 

орошения из расчёта 150 мл/м2  до полного смачивания поверхностей. 
Обработку проводят в соответствии с «Инструкцией по дезинфекции 
санитарного транспорта при различных температурных условиях» № 835-70 
от 06.01.70 г. по режимам, представленным для обеззараживания 
поверхностей при соответствующей инфекции (табл. 3,4). 
3.5. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.), 
резиновые коврики обрабатывают раствором средства с помощью щётки или 
ерша. По окончании дезинфекции - промывают водой. Норма расхода 
рабочего раствора средства при однократной обработке методом протирания 
составляет 100 мл/м2 , при двукратной - 200 мл/м2, при орошении 300 мл/м2 

(гидропульт, автомакс) или 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). 
3.6. Дезинфекцию обуви и резиновых ковриков проводят по режиму при 
дерматофитиях (табл.5). Допускается обеззараживание резиновых ковриков 
способом погружения в рабочий раствор средства. 
3.7. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или 
протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании 
дезинфекции их тщательно промывают водой в течение 3 минут. 
3.8. Аптечную и лабораторную посуду (пробирки, пипетки, предметные 
стекла, резиновые изделия и пр.), предметы для мытья посуды (губки, ерши, 
щётки и пр.) погружают в раствор средства. По окончании дезинфекции 
прополаскивают проточной водой в течение 3 минут. 
3.9. Уборочный материал и инвентарь погружают в раствор средства. По 
окончании дезинфекции его прополаскивают водой. 
3.10. Медицинские отходы,  в соответствии с классификацией по СанПин 
2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений», собирают в отдельные ёмкости 
(контейнеры) и обрабатывают способом погружения в растворы средства с 
последующей утилизацией (табл.7). Контейнеры для сбора и удаления 
медицинских отходов обрабатывают способом протирания по режимам, 
представленным в табл.4. 
3.11. Посуду столовую, освобождённую от остатков пищи, полностью 
погружают в раствор средства из расчёта 2 л на комплект. По окончании 
дезинфекции столовую  посуду споласкивают одним из двух способов – под 
проточной водой в течение 3 минут с активным промыванием каждого 
объекта с помощью вспомогательных средств или путём  трехкратного 
погружения в воду по 2 минуты каждое с активным промыванием каждого 
объекта с помощью вспомогательных средств. Посуду однократного 
использования после обеззараживания утилизируют. 
3.12. Бельё (спецодежду персонала) замачивают в растворе из расчёта 4 литра 
на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекции проводят тщательное 
споласкивание белья путём трехкратного погружения в воду по 2 минуты 
каждое с последующей стиркой. Уборочный материал после дезинфекции 
прополаскивают в воде и высушивают. 
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3.13. Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения из стекла, резин, пластмасс, металлов (включая 
хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, 
жёсткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) ручным (табл. 10-12) и 
механизированным способами (с использованием УЗО) (табл.13) представлены в 
разделе 4. 
Режимы  стерилизации изделий медицинского назначения представлены в разделе 5 
(табл. 14).  
Фирма-изготовитель Компания «Бохемие а.с.» («BOCHEMIE a.s.»), Чешская 
Республика, гарантирует совместимость средства «Хиросептол» с материалами 
эндоскопов при соблюдении рекомендуемых условий применения. 
3.14. Дезинфекцию изделий медицинского назначения (ИМН) (включая 
хирургические и стоматологические инструменты), лабораторной посуды проводят 
в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) ёмкостях, 
закрывающихся крышками (табл.8). Температура рабочих растворов должна быть не 
менее плюс 18°С. Изделия полностью погружают в раствор средства сразу же после 
их применения (не допуская подсушивания), обеспечивая механическое удаление 
видимых загрязнений с их поверхности с помощью тканевых салфеток, заполняя с 
помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, 
удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъёмные изделия обрабатывают в разобранном 
виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, 
предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего 
проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой 
части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. 
Использованные салфетки дезинфицируют в отдельных емкостях, после чего 
утилизируют.  
По окончании дезинфекционной выдержки  изделия отмывают в течение 3 минут 
проточной водой, пропуская воду через каналы изделий. 
3.15. Дезинфекцию эндоскопов, в том числе дезинфекцию высокого уровня (ДВУ) 
эндоскопов осуществляют с учетом требований Санитарно-эпидемиологических 
правил -СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при 
эндоскопических манипуляциях»,  в соответствии с Методическими указаниями - 
МУ 3.1. 3.5.1. – 04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и 
инструментов к ним» (табл.8).  
Технология отмыва эндоскопов после ДВУ: путём последовательного погружения в 
две ёмкости со стерильной питьевой водой по 5 минут в  каждой; через каналы 
изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают 
стерильную воду в течение 3-5 мин (не менее 20 см3), не допуская попадания 
пропущенной воды в ёмкость с отмываемыми изделиями. 
3.16. Для дезинфекции ИМН, в том числе дезинфекции высокого уровня,  рабочие 
растворы средства можно применять многократно в течение срока годности, если их 
внешний вид не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.). При 
первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить. 

3.17. Стоматологические материалы (оттиски, зубопротезные заготовки и 
т.п.) до дезинфекции промывают проточной водой (без применения 
механических средств), соблюдая при этом противоэпидемические меры - 
используя резиновый фартук, перчатки, затем удаляют с оттисков остатки 
воды (в соответствии с технологией, принятой в стоматологической 
практике) и обеззараживают путём погружения в ёмкость с раствором 
средства. Ёмкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной 
выдержки оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой в 
течение 3 мин или путём последовательного погружения в две ёмкости по 5 
мин в каждую (табл. 9). 
Раствор средства для дезинфекции может быть использован многократно (но 
не более срока годности рабочего раствора) до изменения его внешнего вида.  
3.18. В «чистых» помещениях фармацевтического производства 
дезинфекцию поверхностей, оборудования, приборов и прочих объектов 
осуществляют 3,0% или 5,0% водным раствором при экспозиции 120 или 90 
минут соответственно.  
3.19. При проведении профилактической дезинфекции и генеральных уборок 
на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, 
общежития и др.), предприятиях общественного питания, торговли 
потребительских  рынках, учреждениях  образования, культуры, объектах 
транспорта средство используют по режимам, рекомендованным для 
дезинфекции при бактериальных инфекциях (табл.2). 
В парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах, средство 
используют по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (табл.5). 
3.20. Генеральную уборку помещений проводят в соответствии с режимами, 
указанными в табл. 6. При проведении генеральных уборок в медицинских 
учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель. Поверхности в 
помещениях, поверхности приборов, мебель обрабатывают растворами 
средства способом протирания.  

Таблица 2 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  

«Хиросептол» при бактериальных (кроме туберкулёза) инфекциях 
Объект обеззараживания  Концентрация 

рабочего раствора (по 
препарату), %  

Время 
обеззараживания, 

мин  

Способ 
обеззараживания  

Поверхности в помещениях из 
различных материалов, в том 
числе жёсткая мебель, 
поверхности оборудования 

0,1 
0,5 
1,0 

 

60 
30 
15 
 

Протирание или 
орошение 
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Поверхности на объектах 
автотранспорта 0,1 

0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Протирание или 
орошение  

Санитарно-техническое 
оборудование  0,1 

0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Протирание,  
орошение  

Посуда лабораторная, 
аптечная, предметы для 
мытья посуды, не 
загрязнённые кровью и 
другими биологическими 
субстратами1 

0,1 
0,5 
1,0 

60 
30 
10 

Погружение  

Медицинские отходы: 
перевязочный материал, 
ватно-марлевые салфетки, 
тампоны, бельё однократного 
применения и др. 

0,5 
1,0 

 

60 
30 
 

Погружение  

Медицинские отходы: 
изделия медицинского 
назначения однократного 
применения 

0,5 
1,0 

 

60 
30 
 

Погружение 

Предметы ухода за больными 
 0,5 30 

Погружение или 
протирание 

Уборочный материал и 
инвентарь  

0,5 60 
Замачивание  

Мусоропроводы, 
мусоросборники, 
мусороуборочное 
оборудование  

1,0 60 

Орошение  

Бельё, не загрязнённое кровью 
и другими биологическими 
субстратами1 

0,1 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Замачивание 

Посуда столовая без остатков 
пищи 

0,1 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Посуда столовая с остатками 
пищи 

0,5 
1,0 

60 
30 

Погружение 

Предметы для мытья посуды 0,1 
0,5 
1,0 

60 
30 
15 

Замачивание 

Резиновые коврики 
0,5 30 

Погружение или 
протирание 

Примечание: 1 - при загрязнении кровью и другими биологическими 
субстратами дезинфекцию проводить по режимам, рекомендованным при 
вирусных инфекциях. 

 
Таблица 3 

Режимы дезинфекции различных объектов дезинфицирующим средством 
«Хиросептол» при инфекциях вирусной этиологии  

(парентеральные гепатиты, ВИЧ, полиомиелит)  

Объект обеззараживания 
 
 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату),   % 

Время 
обеззараживани

я, 
мин 

 
Способ 

обеззараживания 

Поверхности в 
помещениях  (пол, стены и  
др.),  жёсткая  мебель, 
поверхности  аппаратов и 
приборов 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание, 
орошение 

Предметы ухода за 
больными из  металлов, 
пластмасс, стекла, из 

резин 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение, 
протирание 

без остатков 
пищи 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 Посуда 

столовая 
с остатками 

пищи 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

 
Погружение в 

избыток раствора 
 

Посуда лабораторная, 
аптечная, предметы для 
мытья посуды (губки, 
ерши, щетки и пр.) 

1,0 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 

Погружение в 
избыток раствора 

незагрязнё
нное 

0,5 
1,0 

60 
30 

 
Бельё загрязнённ

ое 

1,0 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 

Погружение в 
избыток раствора 

 

Уборочный инвентарь, 1,0 60 Погружение в 



 

 6 

материал 2,0 
2,5 

30 
15 

избыток раствора 

Санитарно-техническое 
оборудование 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание, 
орошение 

из  
металлов, 
пластмасс, 
стекла, 
резин 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 
10 

Погружение 

стоматоло
гические 
инструмен
ты, в т.ч. 
вращающ
иеся и 

имеющие 
полости 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 
10 

Погружение 

жёсткие и 
гибкие 

эндоскопы и 
инструменты 

к ним 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 
10 

Погружение 

стоматологи
ческие 

материалы 
(оттисков из 
альгината, 
силикона, 

полиэфирной 
смолы, 

зубопротезн
ых заготовок 
из металлов, 
керамики, 
пластмасс и 

др. 
материалов, 
артикуляторов
, слепочных 
ложек и др.) 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Погружение 

Изделия 
медицинско

го 
назначения 

обработка 1,0 30 Погружение 

ИМН в 
режиме 

дезинфекции 
совмещённо
й с ПСО, в 
установках 
типа УЗО 

1,5 15 

Инструменты 
маникюрные, педикюрные, 
парикмахерских, салонов 
красоты и пр. 

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 
10 

Погружение 

изделия 
медицинског
о назначения 
однократног

о 
применения 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение  

Медицинск
ие отходы 

перевязочны
е средства, 
одноразовое 
постельное и 
нательное 
бельё, 
одежда 

персонала и 
др. 

1,0 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 

Замачивание  

Проведение генеральных 
уборок в ЛПУ при 

вирусных инфекциях 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание, 
орошение 

Объекты и 
поверхности 
санитарного 
транспорта 

0,5 
1,0 
1,5 

60 
30 
15 

Протирание, 
орошение 

Таблица 4 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  

«Хиросептол» при туберкулёзе 

Объект 
обеззараживания  

Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), %  

Время 
обеззараживания, 

мин  

Способ  
обеззараживания 
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Поверхности в 
помещениях, жёсткая 
мебель  

0,5 
1,0 
 

0,5 
 

90 
45 
 

45 
  

Протирание 
Двукратное 
протирание или 
орошение 
 
 
 Санитарно-техническое 

оборудование  
0,5 
1,0 
 

0,5 
 
 

90 
45 
 

45 
 
  

Протирание 
 
Двукратное 
протирание или 
орошение 
 

Посуда лабораторная, 
аптечная, предметы для 
мытья посуды 

0,5 
1,0 

 

60 
30 
 

Погружение 
 

Медицинские отходы: 
перевязочный материал, 
ватно-марлевые 
салфетки, тампоны, 
бельё однократного 
применения и др. 

1,0  
1,5 
2,0 

 
90 
 60 
45 
 

Погружение  
 
 

Медицинские отходы: 
изделия медицинского 
назначения однократного 
применения 

1,0  
1,5 
2,0 

90 
 60 
45 

Погружение 

Контейнеры для сбора и 
удаления медицинских 
отходов 

0,5 
1,0 

60 
30 

Протирание 

Предметы ухода за 
больными 

0,5 
1,0 
 

60 
30 
  

Погружение или  
протирание  

Уборочный инвентарь  1,0  60 Погружение  

Бельё, не загрязненное 
кровью и биологическими 
субстратами 
 

0,5 
1,0 
 
 

60 
30 
 
  

Замачивание 

Бельё, загрязнённое 
кровью и биологическими 
субстратами 

1,0  
1,5 
2,0 

90 
 60 
45 

Замачивание 

Посуда столовая без 
остатков пищи 

0,5 
1,0 

 

60 
30 
 

Погружение 

Посуда  столовая с 
остатками пищи 

1,0  
1,5 
2,0 

60 
 45 
30 
 

Погружение 

Предметы для мытья 
посуды 

1,0  
1,5 
2,0 

90 
 60 
45 
 

Замачивание 

Таблица 5 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства  

«Хиросептол» при кандидозах и дерматофитиях 
Время обеззараживания, 

мин. 
Объект 

обеззараживания  
 
 

Концентрация 
рабочего рас-
твора (по пре-
парату), % 

 

кандидозы  дерматофити
и  

Способ 
обеззараживания  

 
 

Поверхности в 
помещениях, 
жёсткая мебель  

0,5 
 

0,5 

60  
 

30  

90 
 

45 

Протирание 
Двукратное 
протирание, 
орошение  

Санитарно-
техническое 
оборудование  

0,5 
 

0,5 

60  
 

30  

90 
 

45 

Протирание 
Двукратное 
протирание, 
орошение  

Резиновые коврики 
 
 
 

0,5 
 

0,5 

60  
 

30 

90 
 

45 

Протирание или 
погружение 
Двукратное 
протирание 
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Посуда 
лабораторная, 
аптечная, предметы 
для мытья посуды 

0,5 
1,0 

30 
15 

60 
30 

Погружение 

Предметы ухода за 
больными  

0,5 60 60 
Протирание или 
погружение  

Уборочный 
инвентарь 

1,0 60 60 Погружение 

Бельё, не 
загрязненное 
выделениями 

0,5 
1,0 

60 
30 

90 
60 

Замачивание 

Бельё, загрязненное 
выделениями 
 

1,0  
1,5 
2,0 

60 
30 

90 
60 
45 

Замачивание 

Посуда столовая 
без остатков пищи*  

0,5 
1,0 

30 
15 

 
Погружение 

Посуда столовая с 
остатками пищи* 

1,0 
1,5 

30 
15 

 Погружение 

Предметы для мытья 
посуды* 

1,0  
1,5 
2,0 

30 
15 

 Замачивание 

Медицинские 
отходы: 
перевязочный 
материал, ватно-
марлевые 
салфетки, тампоны, 
бельё однократного 
применения  

1,0  
1,5 
2,0 

30 
15 

90 
 60 
45 
 

Погружение 

Медицинские 
отходы: изделия 
медицинского 
назначения 
однократного 
применения 

1,0 60 
 

60 Погружение 

Обувь из резин, 
пластмасс и других 
синтетических 
материалов 

0,5 
 
 
 

0,5 
 

60 
 
 
 

60 

90 
 
 
 

45 
 

Протирание или 
погружение 
 
Двукратное  
протирание  

Примечание: * - режим обеззараживания по режиму при кандидозах 
Таблица 6 

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Хиросептол»  
при проведении генеральных уборок 

Профиль учреждения 
(отделения)  

Концентрация 
рабочего раствора 
(по препарату), % 

Время обеззара-
живания, мин  

Способ 
обеззараживания  

Соматические отделения 
(кроме  процедурного 
кабинета) 

 
 

0,1 
0,5 
1,0 

 

60 
30 
15 
 

Протирание или 
орошение 
 
 

Хирургические отделения, 
процедурные кабинеты, 
стоматологические, 
гинекологические отделения 
и кабинеты, лаборатории  

0,5 
1,0 
1,5 

 
 
 
 

 60 
 30  
15 
 
 
 

Протирание, 
орошение 
 
 
 

 

Противотуберкулёзные 
лечебно-профилактические 
учреждения  

0,5 
1,0 

 
0,5 

90 
45 
 

45 

Протирание  
 

Двукратное 
протирание, 
орошение 

Инфекционные лечебно-
профилактические 
учреждения  

-  -   

Кожно-венерологические 
лечебно-профилактические 
учреждения  

0,5 
 

0,5 

90 
 

45 

Протирание 
 
Двукратное 
протирание, 
орошение  

Примечание: (-) - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей 
инфекции. 
Таблица 7 
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Режимы дезинфекции медицинских отходов  
 растворами средства «Хиросептол» 

Класс отходов 
в 
соответствии 
с СанПиН 
2.1.7.728-99 

Вид инфекции Обрабатываем
ые объекты 

Концентраци
я рабочего 
раствора, % 

Время 
обеззаражи
вания, мин 

Способ 
обеззаражив
ания 

изделия 
медицинского 
назначения 
однократного 
применения 

1,0 
1,5 
2,0 

60 
30 
15 

Погружение 

Класс Б 

Дезинфекция 
при 
бактериальных 
(кроме 
туберкулёза), 
вирусных и 
грибковых 
(кандидозы) 
инфекциях 

перевязочные 
средства, 
одноразовое 
постельное и 
нательное 
бельё, одежда 
персонала и др.

1,0 
2,0 
2,5 

60 
30 
15 

Замачивание 

изделия 
медицинского 
назначения 
однократного 
применения 

1,0 
1,5 
2,0 

90 
60 
45 

Погружение 

Класс В 

Дезинфекция 
при 
бактериальных 
(включая 
туберкулёз), 
вирусных и 
грибковых 
(кандидозы, 
дерматофитии) 
инфекциях 

перевязочные 
средства, 
одноразовое 
постельное и 
нательное 
бельё, одежда 
персонала и др.

1,0 
1,5 
2,0 

90 
60 
45 

Замачивание 

Таблица 8  
Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения  

растворами средства «Хиросептол»  

Объект обеззараживания/ вид 
обработки 

Концентрация 
рабочего 

раствора (по 
препарату), %  

Время 
обеззараживания, 

мин  

Способ 
обеззараживания  

1,0* 
1,5* 
2,0* 
2,5* 

60  
30  
15  
10 Изделия медицинского 

назначения из резин, пластмасс, 
стекла, металлов, медицинские 
инструменты к эндоскопам  1,0** 

1,5** 
2,0** 
2,5** 

90 
60 
45 
30 

Погружение  

1,0* 
1,5* 
2,0* 
2,5* 

60  
30  
15  
10 

Дезинфекция  

1,0** 
1,5** 
2,0** 
2,5** 

90 
60 
45 
30 

Погружение  
Гибкие, 
жёсткие 
эндоскопы   

Дезинфекция 
высокого 
уровня (ДВУ) 
 

5,0 5 Погружение 

Примечание:  
* - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при бактериальных (кроме 
туберкулёза), вирусных и грибковых (кандидозы)  инфекциях;   
** - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при  бактериальных 
(включая туберкулёз), вирусных  и грибковых (кандидозы, дерматофитии)  
инфекциях. 

Таблица 9  
Режимы дезинфекции стоматологических материалов растворами  

средства  «Хиросептол» 
Объект 
обеззараживания  

Концентрация рабочего 
раствора (по препарату), 

%  

Время 
обеззараживания, 

мин  

Способ 
обеззараживания   

Стоматологические  
оттиски, 
зубопротезные 
заготовки, 
артикуляторы и др.  

1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

90 
60 
45 
30 

Погружение  
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4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Хиросептол» ДЛЯ   ДЕЗИНФЕКЦИИ, 
СОВМЕЩЁННОЙ С  ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  ОЧИСТКОЙ,   

ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
4.1.  Растворы средства «Хиросептол» применяют для: 
- дезинфекции, в том числе совмещённой с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, в т.ч. 
вращающиеся,  жёстких и гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным 
способом; 
- дезинфекции, в том числе совмещённой с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты, 
механизированным способом (с использованием УЗО). 
4.2.  Дезинфекцию  изделий медицинского назначения, совмещённую с 
предстерилизационной очисткой (табл. 10) проводят    ручным способом  в 
пластмассовых, эмалированных (без  повреждения  эмали) ёмкостях,  
механизированным способом – в ультразвуковых мойках (типа УЗО «МЕДЭЛ», УВ-
1 «Ультраэст» и пр.) в соответствии с руководством по эксплуатации аппаратов 
(табл.13). 
Изделия погружают в рабочий раствор сразу же после их применения. Разъёмные 
изделия погружают в ёмкости для дезинфекции в разобранном виде. Изделия, 
имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в 
растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в 
труднодоступные участки изделий.  Во время дезинфекционной выдержки каналы и 
полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. 
Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.   
После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из ёмкости с 
раствором и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой в течение 
3 минут. Каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса (в течение 1 
мин). 
4.3. Дезинфекцию, совмещённую с предстерилизационной очисткой эндоскопов  
и  инструментов  к  ним (табл.11 – 12),  проводят с учетом требований  Санитарно-
эпидемиологических правил  - СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных 
заболеваний   при эндоскопических манипуляциях»,  в соответствии с  
Методическими указаниями -  МУ 3.1. 3.5.1.–04 «Очистка, дезинфекция и 
стерилизация эндоскопов и инструментов к ним». 
4.4.   После окончании  дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной 
очисткой,  раствором средства, отмыв  изделий медицинского назначения  проводят 
под проточной питьевой водой в течение   3 минут. 
4.5.    Растворы средства для проведения  дезинфекции, совмещённой с 
предстерилизационной очисткой,  можно применять многократно, но не более срока 
годности растворов до момента  изменения  внешнего вида средства (изменение 
цвета, помутнение раствора, выпадение осадка, появление хлопьев  и пр.). При 
первых признаках изменения внешнего вида раствор  средства необходимо 

заменить. 
4.6.   Контроль качества предстерилизационной очистки проводят путём 
постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие 
остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным 
соответственно в “Методических указаниях по предстерилизационной 
очистке изделий медицинского назначения” (№ 28-6/13 от 08.06.1982 г.) и в 
методических указаниях “Контроль качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам” (№ 28-
6/13 от 25.05.1988 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных 
изделий одного наименования (но не менее трёх изделий). При выявлении 
остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой 
отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения 
отрицательного результата. 

Таблица 10 
Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой, 

изделий медицинского назначения (включая хирургические и 
стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся) и 

стоматологических материалов растворами средства  «Хиросептол» 
Режимы обработки  

 
Этапы обработки 

Концентрация 
рабочего раствора (по 
препарату), % 

Температура 
рабочего 
раствора, °С 

Время 
выдержки/ 
обработки,  
мин 

1,0* 
1,5* 
2,0* 
2,5* 

60  
30  
15  
10 

Замачивание изделий при 
полном погружении их в 
рабочий раствор средства и 
заполнения им полостей и  
каналов из металлов: 
изделий  замковых, 
беззамковых; пластмасс, 
стекла;  резин; 
стоматологических 
изделий, в том числе 
вращающихся 

1,0** 
1,5** 
2,0** 
2,5** 

 
Не менее 18 

90 
60 
45 
30 
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Мойка каждого изделия в 
том же растворе, в котором  
проводили замачивание, с 
помощью ерша, щётки, 
ватно-марлевого тампона 
или тканевой (марлевой) 
салфетки, каналов изделий 
– при помощи шприца: 
• изделий, не 
имеющих замковых 
      частей, каналов или 
полостей; 
• изделий, имеющих 
замковые  
      части, каналы или 
полости 

 
В соответствии с 
концентрацией 

раствора, 
использованного на 
этапе замачивания  

 
То же 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,5 
 

1,0 

Ополаскивание проточной 
питьевой  
водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

 
Не нормируется 

 

 
3,0 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 
(каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса).

 
Не нормируется 

 

 
0,5 

Примечания:    
* - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при бактериальных (кроме 
туберкулёза), вирусных и грибковых (кандидозы)  инфекциях;   
** - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при  бактериальных (включая 
туберкулёз), вирусных  и грибковых (кандидозы, дерматофитии)  инфекциях. 

Таблица   11    
Режимы   дезинфекции,   совмещённой   с   предстерилизационной (окончательной) 

очисткой, гибких и жёстких эндоскопов растворами средства  «Хиросептол» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимы обработки 

Этапы обработки 
Концентрация  

рабочего раствора  
(по препарату), %  

Температура, °С Время 
выдержки/ 
обработки,  
мин  

1,0* 
1,5* 
2,0* 
2,5* 

60  
30  
15  
10 

Замачивание изделий (у не 
полностью погружаемых эндоскопов 
- их рабочих частей, разрешённых к 
погружению) при полном 
погружении в рабочий раствор 
средства и заполнении им полостей и 
каналов 
 
  

1,0** 
1,5** 
2,0** 
2,5** 

Не менее 
18 

90 
60 
45 
30 

 

 
 

2,0  

 

3,0  

 

1,0  
 

Мойка каждого эндоскопа в том же 
растворе, в котором проводили 
замачивание:  
ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  
• инструментальный канал очищают 
щёткой  
для очистки инструментального 
канала;  
• внутренние каналы промывают 
при помощи шприца или 
электроотсоса;   

 ЖЁСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  
• каждую деталь моют при помощи 
ерша или  
марлевой (тканевой) салфетки;  
• каналы промывают при помощи 
шприца 

В соответствии с 
концентрацией 

раствора, 
использованного на 
этапе замачивания  

То же 

 
2,0  
 
2,0  

Ополаскивание проточной питьевой 
водой  
(каналы - с помощью шприца или 
электроотсоса) 

Не нормируется  3,0  

Ополаскивание дистиллированной 
водой  
(каналы - с помощью шприца или 
электроотсоса) 

Не нормируется 1,0 

Примечание: * - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при 
бактериальных (кроме туберкулёза), вирусных и грибковых инфекциях;   
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** - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при  бактериальных (включая 
туберкулёз), вирусных  и грибковых  инфекциях. 

Таблица    12  
Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой, медицинских 

инструментов к эндоскопам раствором средства  «Хиросептол» 
Режимы обработки  

 
Этапы обработки 

Концентрация 
рабочего 
раствора (по 
препарату),      % 

Температура 
(°С) рабочего 
раствора 

Время 
выдержки / 
обработки,  
      мин. 

1,0* 
1,5* 
2,0* 
2,5* 

60  
30  
15  
10 

Замачивание 
инструментов при 
полном погружении 
в рабочий раствор 
средства и 
заполнении им 
внутренних 
открытых каналов с 
помощью шприца 

1,0** 
1,5** 
2,0** 
2,5** 

 
Не менее 18 90 

60 
45 
30 

Мойка каждого 
изделия в том же 
растворе, в котором 
проводили 
замачивание 
- наружной 
(внешней) 
поверхности – при 
помощи щётки или 
марлевой (тканевой) 
салфетки; 
- внутренних 
открытых  
каналов – при 
помощи шприца. 

 
В соответствии с 
концентрацией 

раствора, 
использованного 

на этапе 
замачивания 

 
 
 

Не менее 18 

 
 
 

2,0 
 
 

1,5 

Ополаскивание 
проточной питьевой 
водой (каналы – с 
помощью шприца) 

 
Не нормируется 

 
3,0 

Ополаскивание 
дистиллирован- ной
водой (каналы – с
помощью шприца) 

 
Не нормируется 

 
1,0 

Примечание:  
* - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при бактериальных (кроме 
туберкулёза), вирусных и грибковых инфекциях; 
** - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при  бактериальных 
(включая туберкулёз), вирусных  и грибковых  инфекциях. 

Таблица 13 
Режимы дезинфекции, совмещённой с предстерилизационной очисткой, 

хирургических, стоматологических инструментов, включая вращающиеся,  
растворами средства «Хиросептол» механизированным способом 

Режимы обработки  
 
Этапы обработки 
 
 

Концентрация рабочего 
раствора (по 
препарату), % 

Температура 
рабочего раствора, 

°С 

Время выдержки 
/ обработки, мин 

1,0* 
1,5* 

30 
15 

Замачивание* - при полном 
погружении изделий в 
рабочий раствор и 
заполнении им полостей и 
каналов 

1,0** 
1,5** 

Не менее 18 
60 
30 

Ополаскивание 
проточной питьевой 
водой вне установки 

3,0 

Ополаскивание 
дистиллированной водой 
вне установки 

 
 

Не нормируется 
 
  

1,0 

Примечание:  * - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при 
бактериальных (кроме туберкулёза), вирусных и грибковых (кандидозы)  
инфекциях;   
** - режим, обеспечивающий дезинфекцию ИМН при  бактериальных 
(включая туберкулёз), вирусных  и грибковых (кандидозы, дерматофитии)  
инфекциях 

5. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Хиросептол» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

5.1. Для стерилизации изделий медицинского назначения (включая 
стоматологические инструменты, жёсткие и гибкие эндоскопы, инструменты 
к ним) из различных материалов (металлы, резины, стекло, пластмассы) 
применяют 3% и 5% (по препарату) растворы средства. 
5.2. Перед стерилизацией изделий средством «Хиросептол» проводят их 
предстерилизационную очистку любым зарегистрированным в Российской 
Федерации и разрешённым к применению в лечебно-профилактических 
учреждениях для этой цели средством и ополаскивания от остатков этого 
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средства питьевой водой в соответствии с методическими указаниями (инструкцией) 
по применению конкретного средства. 
5.3. Стерилизацию изделий медицинского назначения средством «Хиросептол» 
проводят в стерильных пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) 
ёмкостях, закрывающихся крышками, при полном погружении изделий в раствор, 
обеспечивая тщательное заполнение им всех каналов и полостей изделий. Для 
лучшего заполнения каналов средством и более полного удаления из них пузырьков 
воздуха используют шприцы, пипетки или другие вспомогательные средства. 
Разъёмные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Стерилизуемые 
изделия должны быть свободно размещены в ёмкости с раствором; толщина слоя 
раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. 
Стерилизацию проводят при температуре воздуха в помещении не ниже 18°С, 
используя ёмкости, содержащие не менее 2 л раствора средства. 
Режимы стерилизации изделий медицинского назначения приведены в таблице 14. 
5.4. При проведении стерилизации все манипуляции выполняют, соблюдая 
асептические условия, используя стерильные ёмкости для воды, воду и 
инструменты, а также стерильные перчатки для защиты кожи рук. 
5.5. После окончания стерилизационной выдержки изделия извлекают из средства, 
удаляя его из каналов, и переносят в стерильную ёмкость со стерильной водой для 
отмыва от остатков средства. 
Режим отмыва от остаточных количеств 3,0% - 5,0% раствора средства путём 
последовательного погружения изделий медицинского назначения в воду в две 
ёмкости со стерильной водой по 5 минут в каждой при соотношении объёма воды к 
объёму, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1; либо отмыва под проточной 
стерильной водой в течение 10 минут. 
Через каналы изделий с помощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве 
пропускают стерильную воду в течение 3-5 мин (не менее 20 см ), не допуская 
попадания пропущенной воды в ёмкость с отмываемыми изделиями. 
Ёмкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков 
средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в 
течение 20 минут. 
Ёмкости и воду, используемые при отмыве стерильных изделий от остатков 
средства, предварительно стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в 
течение 20 минут. 

Таблица 14 
Режимы стерилизации изделий медицинского назначения  

растворами средства «Хиросептол» 
Стерилизуемые изделия Начальная 

температура 
рабочего 
раствора, 0С 

Концентрация 
рабочего раствора, 
% (по препарату) 

Время 
стерилизационной 
выдержки, мин 

Изделия из металлов, 
резин на основе 
натурального и 
силиконового каучука, 
стекла, пластмасс 
(включая 
стоматологические 
инструменты, жёсткие и 
гибкие эндоскопы, 
инструменты к ним) 

 
Не менее 18 

 
 
 

Не менее 18 

 
3,0 

 
 
 

5,0 

 
120 

 
 
 

90 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
6.1. Не допускать к работе лиц с повышенной чувствительностью к 
химическим средствам  и аллергическими заболеваниями. 
6.2.    Избегать попадания концентрата средства в глаза и на кожу. 
6.3.  Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми 
перчатками. 
6.4.   Ёмкости со средством, предназначенные для обработки объектов 
способом погружения,  должны быть закрыты. 
6.5.  Обработку поверхностей раствором средства до 0,5% (по препарату) 
способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания, в 
присутствии пациентов. 
6.6. Обработку  поверхностей, жёсткой мебели, санитарно-технического  
оборудования растворами   средства   способом   орошения   следует   
проводить   в   отсутствии  людей   с защитой органов дыхания, глаз и 
кожи. 
6.7. При   случайной   утечке   средства  его   следует  адсорбировать   
удерживающим   жидкость веществом (песок, опилки), собрать и направить 
на  утилизацию, или разбавить разлившееся средство большим количеством 
воды. При уборке пролившегося средства персоналу следует использовать 
индивидуальную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые, защитные 
очки. 
6.8. Не   допускать   попадания   неразбавленного   средства   в   сточные / 
поверхностные   или подземные воды и в канализацию! 

7. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
7.1. При несоблюдении мер предосторожности при попадании средства на 
кожу смыть его большим количеством воды. 
7.2.   При попадании средства в глаза следует немедленно  промыть их  
под струей  воды  в течение  10-15 минут, при появлении гиперемии - 
закапать 30% раствор сульфацила натрия. Обязательно обратиться к 
окулисту. 
7.3.   При попадании средства  в   желудок  дать   выпить   пострадавшему  
несколько стаканов воды, затем принять 10-20 измельченных таблеток 
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активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 
7.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить 
работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в 
другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. Дать теплое питьё 
(молоко или боржоми). При необходимости обратиться к врачу! 

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 
8.1. Хранить средство следует  в оригинальной упаковке изготовителя в местах, 
защищённых от попадания прямых солнечных лучей,  вдали от источников тепла, при 
температуре от минус 10 до плюс 30 °C, отдельно от лекарственных препаратов, в 
местах, недоступных детям. 
8.2. Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта в упаковке 
производителя, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА  ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА «Хиросептол» 

9.1. Контролируемые показатели и нормы. 
Согласно требованиям, предъявляемым фирмой-изготовителем «Бохемие а.с.» 
(«BOCHEMIE a.s.»), Чешская Республика, дезинфицирующее средство 
«Хиросептол»  контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, 
запах, плотность при 200С, г/см3; концентрация альдегидных групп, суммарно, %; 
определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида, % (табл.15). 
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Таблица 15 
Нормируемые показатели качества дезинфицирующего средства  

«Хиросептол» 
№ 
п/п 

 Наименование показателя Нормы Методы контроля 

1. Внешний вид, цвет 
Прозрачная жидкость от 
бесцветного до жёлтого 
цвета 

По  п. 9.1.1. 

2. Запах Характерный альдегидный   По  п.9.1.1. 

3.  Плотность при 20оС, г/см3 1,046±0,005   По  п.9.1.2. 

4.  
Концентрация альдегидных групп, 
суммарно, % 

8,0±0,4 По  п.9.1.3. 

5. 
Массовая доля 
алкилдиметилбензиламмония хлорида, 
% 

2,3±0,2 По  п.9.1.4. 

 
Для определения этих показателей фирмой-изготовителем «Бохемие а.с.» 
(«BOCHEMIE a.s.»), Чешская Республика, предлагаются следующие методы: 
9.1.1. Определение внешнего вида, цвета  и запаха  
9.1.1.1. Внешний вид  и цвет средства «Хиросептол» определяют визуально, 
просмотром пробы в количестве около 20-30мл в стакане на фоне листа белой 
бумаги в проходящем или отражённом свете или свете электрической лампы. 
9.1.1.2. Запах  определяют органолептическим методом.  
9.1.2. Определение плотности средства. 
Плотность  средства «Хиросептол» определяется с помощью ареометра. 
9.1.2.1.Ингредиенты и оборудование: 
− Градуированный ареометр, шкала 0,8 -0,9 г/см3, деление 0,001 г/см3; 
− Контрольный термометр, шкала 0– 50°С, деление 0,1 °С. 
9.1.2.2.Методика определения. 
Примерно 200 мл образца поместить в сухой цилиндр объёмом 250 мл (стеклянный 
цилиндр из бесцветного стекла, внутренний диаметр которого на 25 мм больше 
диаметра используемого ареометра). Уровень образца должен быть приблизительно 
на 4 см ниже верхней кромки. Выдерживать при температуре 20 0С течение 
приблизительно 20 мин., после чего, аккуратно перемешивая образец термометром 

(деление 0,1 0С, шкала 0 – 50 0С), измерить температуру образца. Плотность 
образца можно измерить с помощью ареометра (деление 0,001 г/см3, 
откалиброван в соответствии с нижней границей мениска жидкости), после 
того как температура установится на 20 + 1 0С. Ареометр следует 
расположить на высоте минимум 3 см от дна цилиндра, при этом он не 
должен соприкасаться со стенками цилиндра. 
Выдерживать при температуре 20°С в течение приблизительно 20 мин., после 
чего, аккуратно перемешивая образец термометром (деление 0,1°С, шкала 0-
50°С), измерить температуру образца. 
Через 3-4 минуты после погружения ареометра можно определить плотность. 
Значение считывать по шкале, которая соответствует нижней границе 
мениска жидкости. 
После этого необходимо снова измерить температуру жидкости. Она должна 
быть 20°С±1°С. Если температура, измеренная до определения плотности, 
отличается более чем на 0,3°С от температуры, измеренной после 
определения плотности, необходимо провести измерение еще раз, после того, 
как температура образца стабилизируется. 
Необходимо вычислить среднее значение, полученное от двух проходящих 
одновременно процессов по определению плотности, разница не должна 
превышать 0,001 г/см3.  
9.1.3.Определение концентрации альдегидных групп  
Концентрация альдегидных групп определяется путём потенциометрического 
титрования с использованием автоматического титратора. 
9.1.3.1. Ингредиенты и оборудование 
• Гидроксиламина гидрохлорид, титрованный раствор, концентрация 
c(NH2OH · HCl) = 0,5 моль/ литр -1. 
Приготовление: Отмерить 35 г NH2OH · HCl p.a. (точность 0,01 г). Поместить 
в мерную колбу объёмом 1000 мл, растворить в дистиллированной воде. 
Добавить дистиллированной воды, чтобы довести объём до штриха шкалы. 
Тщательно перемешать. 
• Натрия гидроксид, титрованный раствор, С (NaOH) = 0,5 моль / литр -
1. 
• Соляная кислота, титрованный раствор, С (HCl) = 0,5 моль / литр -1. 
• Комбинированный электрод для определения кислотности. 
• Автоматический титратор. 
9.1.3.2. Методика. 
Сначала необходимо провести слепое определение. Поместить 25 мл 0,5 М 
NH2OH · HCl и 9 мл 0,5 М NaOH в пластиковый резервуар титратора. 
Перемешивать в титраторе в течение 15 минут, после чего провести 
титрование титрованным раствором 0,5 М HCl до достижения эквивалентной 
точки  
Поместить 10,0 мл образца (точность 0,0001 г) в градуированную мерную 
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колбу объёмом 100 мл с притертой пробкой. Добавить дистиллированной воды, 
чтобы довести объём до штриха шкалы, и тщательно перемешать. 
10 мл образца поместить в пластиковый резервуар титратора. Добавить ровно 25 мл 
0,5 М NH2OH · HCl и ровно 9 мл 0,5 М NaOH, для высвобождения гидроксиламина. 
Добавить дистиллированной воды, чтобы довести объём до 60 мл. Перемешивать в 
титраторе в течение 15 минут, после чего провести титрование титрованным 
раствором 0,5 М HCl до достижения эквивалентной точки. 
9.1.3.3.Расчёт: 
Концентрация альдегидных групп рассчитывается по следующей формуле: 

 
где  В - расход HCl во время титрования в слепом определении [мл]. 
 А - расход HCl во время титрования образца [мл]. 
 СHCl - концентрация титрованного раствора HCl [моль / литр -1]. 
 g - масса образца [г]. 
 Мr - 29,02 г · моль -1, молекулярная масса альдегидной группы (СН=О). 
С

х
 -получившаяся концентрация альдегидных групп (-СН=О) (% по массе). 

За результат принимают среднее арифметическое результатов двух 
параллельных определений, абсолютное расхождение между которыми не 
превышает допускаемое расхождение 0,1%. 
В случае превышения расхождения анализ повторяют и за результат принимают среднее 
арифметическое значение всех измерений. Допускаемая относительная 
суммарная погрешность результата анализа ± 15% для доверительной вероятности 
0,95. 

9.1.4. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмония хлорида 
Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида определяется с помощью 
метода   двухфазного   титрования при использовании анионного стандартного 
раствора (натрий лаурилсульфат), добавлении смешанного индикатора из катионного 
красящего вещества (эозин БА и эозин Н) и анионного красящего вещества 
(метиленовый голубой). Титрование проводится в двухфазной системе (вода и 
хлороформ).  
9.1.4.1.Ингредиенты и оборудование 
• Лаурилсульфат натрия, раствор, концентрация 0,004 моль / литр -1; 
Приготовление: Отмерить 1,14 г -1,16 г лаурилсульфата натрия (точность: 0,001 г). 
Поместить в мерную колбу объёмом 1000 мл, растворить в 200 мл 
дистиллированной воды. Добавить дистиллированной воды, чтобы довести объём до 
штриха шкалы. Тщательно перемешать. 

 

где СL - Концентрация лаурилсульфата натрия (моль / литр -1) 
m - Масса лаурилсульфата натрия (г/ литр -1) 
Х -        чистота лаурилсульфата натрия [% по массе] 
• Хлороформ; 
• Смешанный индикатор 
Исходный раствор смешанного индикатора 
Раствор А: 1,4 г эозина БА или эозина Н растворяют в 10 мл воды в мерной 
колбе вместимостью 500 мл, приливают 5 мл уксусной кислоты, доводят 
объём раствора этиловым спиртом до метки и  перемешивают. 
Раствор Б: 0,08 г индикатора метиленового голубого растворяют в 170 
мл воды в стакане вместимостью 400 мл, прибавляют 30 мл 
концентрированной серной кислоты и перемешивают.   
Растворы А и Б хранят в отдельных склянках. 
Для приготовления раствора смешанного индикатора к одной части раствора 
Б прибавляют равные четыре части раствора А и перемешивают. Раствор 
смешанного индикатора готовят непосредственно перед проведением 
анализа в необходимом количестве. 
Серная кислота, концентрация раствора: 2,5 моль · литр -1 
К 134 мл концентрированной серной кислоты (ρ = 1,83 г/см3) добавить 300 мл 
дистиллированной воды. Водой довести объём до 1 литра и после 
охлаждения тщательно перемешать. 
Раствор кислотного индикатора 
20 мл исходного раствора смешанного индикатора поместить в мерную колбу 
объёмом 500 мл. Добавить 200 мл дистиллированной воды и 20 мл 2,5 М 
серной кислоты. Добавить дистиллированной воды, чтобы довести объём до 
штриха шкалы, и тщательно перемешать. Хранить раствор в тёмном месте. 
9.1.4.2. Ход исследования. 
Приготовление исходного раствора 
Поместить 10 мл основного раствора (точность: 0,0001 г) в мерную колбу 
объёмом 100 мл с притертой пробкой. Дистиллированной  водой довести 
объём до штриха шкалы и тщательно перемешать. 
Поместить 10 мл исходного раствора в мерный цилиндр объёмом 100 мл, 
добавить 10 мл дистиллированной воды, 15 мл хлороформа и 10 мл раствора 
кислотного индикатора. Титровать титрованным раствором лаурилсульфата 
натрия. 
После каждого добавления титрованного раствора цилиндр необходимо 
закрывать, а его содержимое тщательно перемешивать. После разделения 
проверьте цвет слоя хлороформа. Эквивалентная точка достигнута, если слой 
хлороформа стал розовым. 
9.1.4.3.Расчёт. 
Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида С

х (% по массе)  
рассчитывается по следующей формуле: 
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где 
V - Расход титрованного раствора лаурилсульфата натрия [мл]. 
СL - Концентрация титрованного раствора лаурилсульфата натрия [моль · литр -1]. 
М - 355 г/ моль -1, молекулярная масса алкилдиметилбензиламмония хлорида. 
m - Масса образца [г]. 
За результат принимают среднее арифметическое значение из двух параллельных 
определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает 
допускаемого расхождения 0,2%. В случае превышения анализ повторяют и за 
результат принимают среднее арифметическое значение  всех  измерений.  
Допускаемая  относительная  суммарная  погрешность  результата анализа ±5% 
для доверительной вероятности 0,95. 
 


