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ИНСТРУКЦИЯ 
по применению средства дезинфицирующего «ИЗОСЕПТ» 

фирмы «Орион Корпорейшн НОЙРО», Финляндия 
 
Разработана Научно – исследовательским институтом дезинфектологии Минздрава России 
Авторы: Л.Г.Пантелеева,  Л.И.Анисимова,  Р.П.Родионова,  Э.А.Новикова  
Предназначена для организаций, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью          
Вводится взамен Методических указаний № МУ-14-113 от 29.01.1998 г. 
 
                      1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
       1.1. Средство «Изосепт» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде 

бесцветного прозрачного геля со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит  
55% изопропилового спирта и 16 % этилового спирта, а также функциональные добавки.Выпускается 
в полиэтиленовых флаконах вместимостью 500 мл., 1л., 1.25л., 5л. 
       1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме 

возбудителей туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов рода Кандида. 
        1.3. Средство «Изосепт» по параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 

12.1.007-76, при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных 
соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в 
рекомендованном режиме применения не выражены. Средство обладает умеренно выраженным 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз. ПДКр.з. изопропанола – 10 мг/м3 (пары),  
3 класс опасности. 
        1.4. Средство «Изосепт» предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической 

обработки рук медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, медицинских 
работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения (дома 
престарелых, инвалидов и др.), работников парфюмерно-косметических предприятий, 
общественного питания, объектов коммунальных служб. 
 
                      2. ПРИМЕНЕНИЕ 
         
        2.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на предварительно вымытые и высушенные кисти рук 

наносят не менее 3 мл. средства, втирают до полного высыхания, но не менее 30 сек., обращая 
особое внимание на тщательность обработки ногтевых лож и межпальцевых пространств. 
 
                      3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ    
 
        3.1. Использовать только для наружного применения. 
        3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки. 
        3.3. Избегать попадания средства в глаза!  
        3.4. Легко воспламеняется! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными 

нагревательными приборами. Не курить! 
        3.5. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах 

недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5 оС 
до плюс 25 оС, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 
        3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается. 
        3.7. Не допускать попадания неразбавленного продукта в канализацию, сточные/поверхностные 

или подземные воды. Разбавлять большим количеством воды. 
        3.8. При случайном разливе средства использовать индивидуальные средства защиты (халат, 

сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена), для защиты органов дыхания – универсальные 
респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки А, или промышленный 
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противогаз.Разлившийся продукт засыпать песком и собрать в емкости для последующей 
утилизации. Не использовать горючие материалы (например: опилки, стружку).  
 
                             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, вызывая рвоту. Затем выпить несколько стаканов воды с 
добавлением адсорбента (например, 10 – 15 таблеток измельченного активированного угля на 
стакан воды). 
 
                         5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ  
 
       5.1. Допускается транспортировка сухопутным и морским транспортом в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, № ООН 1219. 
       5.2. Хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в местах, недоступных 

детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре от плюс 5 оС до плюс 25 оС, 
вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 
       Срок годности средства – 3 года в невскрытой упаковке производителя. 
 
                                     6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ      
                                          КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 
       Средство «Изосепт» представляет собой водорастворимый гель со спиртовым запахом, с 

показателем активности водородных ионов рН 8,0 – 8,5; плотностью 0,859 г/см3 ; вязкостью  
3000 – 4000 сПз.  
         Контролируемые показатели: 
         Внешний вид – прозрачный бесцветный гель. 
         Массовая доля этилового спирта    13 % - 19 % 
         Массовая доля изопропилового спирта    53 % - 57 % 
         6.1. Определение внешнего вида 
         Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром пробы. 
         6.2.Измерение массовой доли этилового и изопропилового спиртов. 
         Измерение массовой доли этилового и изопропилового спиртов основано на методе 
газодсорбционной хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изо-термическим 
хроматографированием раствора пробы на полимерном адсорбенте Полисорб-1, количественной 
оценке методом абсолютной градуировки. 
         6.2.1. Средства измерения, оборудование. 
         Аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, 
стандартной колонкой 200 х 0,3см. 
          Весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200г. 
          Микрошприц вместимостью 1мкл. 
          Колбы мерные вместимостью 25мл., 100мл. 
          Пипетки вместимостью 5мл. 
          Цилиндр вместимостью 10мл. 
          6.2.2. Реактивы. 
          Этиловый спирт х.ч. – аналитический стандарт. 
          Изопропиловый спирт х.ч.-- аналитический стандарт  
          Изобутанол х.ч.        
          Адсорбент – Полисорб-1 (0,10-0,25мм.). 
          Вода дистиллированная 
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          Азот газообразный. 
          Водород газообразный. 
          Воздух, сжатый в баллоне или от компрессора. 
          6.2.3. Градуировка хроматографа. 
         6.2.3.1.Приготовление градуировочных растворов. 
         - Приготовление основного градуировочного раствора: 
         В мерной колбе вместимостью 100мл. взвешивают с точностью до четвертого десятичного знака 
47,5г.изопропилового спирта и 13,5г. этилового спирта,добавляют до метки воду и перемешивают. 

-Приготовление рабочего градуировочного раствора: 
В мерную колбу вместимостью 25мл. дозируют 5мл.основного градуировочного раствора, 

добавляют водой объем до метки и перемешивают. 
0,4 мкл рабочего градуировочного раствора вводят хроматограф и из полученных 

хроматограмм определяют время удерживания и площадь хроматографического пика каждого из 
спиртов в рабочем градуировочном растворе. 

6.2.3.2.Условия работы хроматографа: 
- объемный расход, мл./мин.: азот          40 
                водород   25 
                                                   воздух    280 
- температура,  oC; колонки          110 
                                 испарителя     200 
                                 детектора       220 
- объем вводимой дозы                  0,4мкл. 
Примерное время удерживания этанола 2,8мин., изопропанола 5,2мин. 
6.2.4. Выполнение измерений. 
В цилиндр вместимостью 10мл. помещают около 6г. средства, взвешенного с аналитической 

точностью, добавляют около 1,3г. натрия углекислого и интенсивно встряхивают. После отстаивания 
из прозрачного раствора над осадком отбирают 2мл. и разбавляют водой в пять раз.После 
перемешивания 0,4мкл. раствора вводят в хроматограф.Из полученных хроматограмм  определяют 
площадь хроматографического пика каждого из определяемых спиртов в испытуемом растворе. 

 6.2.5. Обработка результатов измерений. 
Массовую долю определяемого спирта (Х, %) вычисляют по формуле: 
 
Х  =  S *   CCT.  *  100 *  k / SCT. m 
 
Где S - площадь хроматографического пика, определяемого спирта в испытуемом растворе; 
       S-CT. – площадь хроматографического пика определяемого спирта в рабочем                                                       
градуировочном растворе; 
       ССТ. – массовая  концентрация определяемого спирта в рабочем градуировочном растворе, 
мг/мл.; 
        к – кратность разведения пробы ( к = 5 ) 
        m – масса пробы, мг. 
        За результат измерений принимают среднее значение трех параллельных измерений. 
Доверительные границы абсолютной суммарной погрешности результата измерения +/- 1,5 %.  
           

           
        
         
         
          
       
 
  


