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ИНСТРУКЦИЯ 

по применению дезинфицирующего средства  
«Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%» 

(ОАО «САМАРАМЕДПРОМ», Россия) 
 

Инструкция разработана: ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. Р.Р. Вредена Росмедтехнологий». 
Авторы: к.ф.н. Афиногенова А.Г., д.м.н, профессор Афиногенов Г.Е. (ИЛЦ ФГУ «РНИИТО им. 
Р.Р.Вредена Росмедтехнологий»). 

 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 

1.1. Дезинфицирующее средство «Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%» (далее – 
средство) представляет собой готовое к применению средство в виде бесцветной прозрачной или  
слегка опалесцирующей жидкости без запаха или со слабым запахом. В состав средства входит 
хлоргексидина биглюконат  и вода очищенная. 
Средство расфасовано по 25 см3, 50 см3, 70 см3, 100 см3, 200 см3, 1000 см3 

во флаконы 
оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ ОСТ 64-2-82, укупоренными пробками 
полиэтиленовыми типа 3.1–12 или 3.12 по ОСТ 64–2–87 и крышками, навинчиваемыми типа 
1.1.20 по ОСТ 64–2–87; в стеклянные бутыли вместимостью 5 дм3; 10 дм3; 20 дм3 согласно 
действующей нормативной документации; по 100 см3; 200 см3; 500 см3; 1000 см3 во флаконы из 
полиэтилена с полимерной насадкой по ГОСТ 16337; по 5 дм3; 10 дм3; 25 дм3; 50 дм3 в 
канистры по ГОСТ 50962, ТУ 2297–001–50161205 или ТУ 2297–043–05757601 из полиэтилена 
низкого давления марки 273–79 по ГОСТ 16338 или марки 273–83 по ТУ 2243–04–0203335 (для 
стационара). 
Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя 
составляет 2 года со дня изготовления.  
 
1.2. Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей 
внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (включая вирусы 
парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ) и фунгицидное (в отношении грибов родов 
Кандида и трихофитон) действие. 
 
1.3. По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу мало опасных веществ по 
ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном воздействии. 
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 умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. 
ПДК в воздухе рабочей зоны хлоргексидина биглюконата – 1 мг/м3. 
 
1.4. Средство «Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%» предназначено для применения  
в лечебно-профилактических учреждениях 
- для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала машин скорой 
медицинской помощи 
- для обработки рук хирургов 
- для обеззараживания и обезжиривания кожи операционного и инъекционного полей 
- для обработки локтевых сгибов доноров 
- для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; 
- для обеззараживания надетых на руки персонала резиновых перчаток (из материалов,  
устойчивых к химическим веществам) во время оперативных вмешательств и манипуляций, 
требующих хирургической антисептики,  при работе с потенциально инфицированным 
материалом (микробиологические лаборатории); при сборе медицинских отходов классов Б и В 
(СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов в лечебно-
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профилактических учреждениях»; СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами 
III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»), при 
проведении массовой иммунизации (СП 3.3.2342-08  "Обеспечение безопасности иммунизации"); 
-для дезинфекции мелкого инструментария; 
-как профилактическое и лечебное средство в виде орошений, полосканий и аппликаций 
на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек  
-для профилактики заболеваний, передающихся половым путем,  
-комплексное лечение уретритов и уретропростатитов,  
а также 
- для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, персонала 
детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, 
хосписы и т.п.), работников парфюмерно-косметических предприятий (в том числе 
парикмахерских, косметических салонов и т.п.), общественного питания, коммунальных 
объектов, предприятий пищевой и химико-фармацевтической промышленности; 
- для гигиенической обработки рук и инъекционного поля населением в быту. 
 

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА 
 
2.1. Гигиеническая обработка рук: 3 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до 
высыхания в течение 30 секунд. 
 
2.2. Обработка рук хирургов: 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 2,5 мл средства и втирают в кожу кистей рук и предплечий, поддерживая их во 
влажном состоянии. Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные перчатки надевают 
после полного высыхания средства. 
 
2.3. Обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов доноров, кожи перед 
введением катетеров и пункцией суставов: кожу двукратно протирают раздельными 
стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством; время выдержки после 
окончания обработки – 2 минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет 
белье. 
 
2.4. Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки:  
• кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным  средством; время 
выдержки после окончания обработки – 30 сек; 
• проводят способом орошения кожи в месте инъекции до полного увлажнения с 
последующей выдержкой после орошения 30 сек.  
 
2.5. Обработка перчаток надетых на руки персонала: наружную поверхность перчаток 
тщательно протирают стерильным ватным  или марлевым тампоном, обильно смоченным 
средством (не менее 3 мл на тампон).  Время обработки – не менее 1 минуты. Экспозиция – до 
полного высыхания поверхности перчаток.  
 
2.6. Мелкий инструментарий (в ЛПУ, салонах красоты, парикмахерских, маникюрных и педикюрных 
кабинетах и т.п.) необходимо полностью погружать в средство сразу же после их применения, 
обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью 
тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, 
затем утилизируют.  
Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют средством, избегая образования воздушных 
пробок. Через каналы поочередно прокачивают средство и продувают воздухом с помощью шприца 
или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных 
загрязнений. 
Разъемные изделия погружают в средство в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, 
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погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего 
проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина 
слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.  
После окончания дезинфекционной выдержки 5 минут изделия извлекают из емкости и 
отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 1 мин, обращая особое 
внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская 
попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями. 
 
2.7.Как профилактическое и лечебное средство в виде орошений, полосканий и аппликаций-5-
10 мл раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек с 
экспозицией 1-3 мин 2-3 раза в сутки( на тампоне или путем орошения). 
 
2.8.Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, препарат применяется не 
позднее 2 ч после полового акта. Обрабатывается  кожа внутренних поверхностей бедер, лобка 
и половых органов. Содержимое флакона с помощью насадки вводится в мочеиспускательный 
канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2мл) и во влагалище (5-10мл) на 2-3 мин.  
После процедуры не мочиться в течение 2 ч. 
 
2.9.Комплексное лечение уретритов и уретропростатитов проводится путем впрыскивания в 
уретру 2-3 мл 0,05 % раствора хроргексидина биглюконата 1-2 раза в день, курс -10 дней, 
процедуры назначают через день.  
 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

 
3.1. Использовать только для наружного применения. 
3.2. По истечении срока годности использование средство запрещается. 
3.3. При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов 
воды с добавлением адсорбента (например, 10 -15  измельченных таблеток активированного 
угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за врачебной 
помощью. 
 

4.  УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 
 

4.1. Средство расфасовано по 25 см3, 50 см3, 70 см3, 100 см3, 200 см3, 1000 см3 
во флаконы 

оранжевого стекла с винтовой горловиной типа ФВ ОСТ 64-2-82, укупоренными пробками 
полиэтиленовыми типа 3.1–12 или 3.12 по ОСТ 64–2–87 и крышками, навинчиваемыми типа 
1.1.20 по ОСТ 64–2–87; в стеклянные бутыли вместимостью 5 дм3; 10 дм3; 20 дм3 согласно 
действующей нормативной документации; по 100 см3; 200 см3; 500 см3; 1000 см3 во флаконы из 
полиэтилена с полимерной насадкой по ГОСТ 16337; по 5 дм3; 10 дм3; 25 дм3; 50 дм3 в 
канистры по ГОСТ 50962, ТУ 2297–001–50161205 или ТУ 2297–043–05757601 из полиэтилена 
низкого давления марки 273–79 по ГОСТ 16338 или марки 273–83 по ТУ 2243–04–0203335 (для 
стационара). 
4.2. Допускается транспортировка наземными видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре 0ºС до +30ºС. 
4.3. При случайном розливе средство собрать в емкость для последующей утилизации. 
4.4. Хранить в плотно закрытой упаковке производителя при температуре от 0ºС до +30°С; вдали 
от источников тепла и возгорания; избегать хранения на прямом солнечном свете. Не курить! 
Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных детям. 
4.5. Срок годности средства – 2 года в невскрытой упаковке производителя. 
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5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 

5.1. Дезинфицирующее средство «Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%» 
контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, цвет, запах, массовая доля 
хлоргексидина биглюконата водородный показатель (рН) средства. 
Контролируемые показатели и нормы по каждому из них представлены в таблице 1. Методы 
контроля качества средства предоставлены фирмой-производителем. 
 

Таблица 1. Показатели качества и нормы для средства  
«Водный раствор хлоргексидина биглюконата 0,05%» 

 
№ п/п Наименование показателей Норма Методы испытаний 

1. Внешний вид, цвет и запах Бесцветная 
прозрачная или  
слегка 
опалесцирующая 
жидкость без запаха 
или со слабым 
запахом. 

п. 5.2 

 

2. Массовая доля хлоргексидина 
биглюконата  

В 1 мл препарата от 
0,00045 до 0,00055 

п. 5.3 

3. Показатель концентрации 
водородных ионов, рН 

От 5,5 до 7,0 п.5.4 

 
 

5.2. Определение внешнего вида и запаха  
Внешний вид, цвет средства определяют визуально. Для этого в пробирку или  химический 
стакан из бесцветного прозрачного стекла по ГОСТ 2533682 с внутренним диаметром 30-32 мм 
наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете. Запах оценивают 
органолептически при температуре 20-250

С. 
  
5.3. Определение массовой доли хлоргексидина биглюконата. 

5.3.1.Аппаратура, посуда и реактивы.  

Спектрофотометр типа СФ–46 или аналогичный; 

Пипетка 1–2–2–1 по ГОСТ 29227–91; 

Колбы мерные 2–2–100 по ГОСТ 1770; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

.5.3.2. Проведение испытания. 

1,0 мл 0,05 % раствора хлоргексидина поместить в мерную колбу на 100 см3 и довести объем 
раствора дистиллированной водой до метки при температуре 20 0С и тщательно перемешать. 
Дать постоять 30 минут. В качестве раствора сравнения используют воду 
дистиллированную.Измерить оптическую плотность раствора на спектрофотометре СФ–46 или 
аналогичном в соответствии с инструкцией прибора по раствору сравнения при длине волны 
253 нм (соответствует хлоргексидину биглюконату) в кюветах толщиной слоя жидкости 10 мм. 

           5.3.4. Обработка результатов. 
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Массовая доля хлоргексидина биглюконата в средстве, в процентах (Х) вычисляют по 
формуле: 

Х= Д х 100 ,         где Д - оптическая плотность испытуемого раствора; 
  330x1x100         330 - удельный показатель поглощения хлоргексидина биглюконата. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, 
допустимая относительная суммарная погрешность результатов анализа не должна превышать 
+ 1,0% при доверительной вероятности 0,95. 

Содержание хлоргексидина биглюконата в 1 мл препарата должно быть от 0,00045 до 0,00055 г. 

5.4. Определение показателя активности водородных ионов 
Показатель активности водородных ионов (рН) определяют по ГФ XI вып.1, М., 1990, с.113. 
 


