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                                        1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Дезинфицирующее средство "Лизанин ОП-РЕД" (кожный антисептик) 

представляет собой готовую к применению прозрачную жидкость красно-оранжевого цвета 
со слабым запахом спирта. Содержит спирт этиловый  ректификованный    (70,0 %) и 
алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,1%) в качестве действующих веществ, а также два 
пищевых красителя.  

 Срок годности средства - 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке 
производителя. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей 
внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, грибов, вирусов (в отношении 
возбудителей гепатита, полиомиелита и др. энтеровирусных, аденовирусных инфекций, 
герпеса, ВИЧ-инфекций). 

1.3. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и 
нанесении на кожу согласно классификации ГОСТа 12.1.007-76 относится к 4 классу 
малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 
сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не 
выражены. 
          ПДК в воздухе рабочей зоны для этанола составляет 1000 мг/м3.   

1.4. Средство  предназначено для обработки кожи операционного поля  пациентов 
лечебно-профилактических учреждений; средство интенсивно окрашивает кожу и четко 
обозначает границы операционного поля. 

2.  ПРИМЕНЕНИЕ 
 
2.1. ОБРАБОТКА ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ: кожу последовательно двукратно 

протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными 
средством. Время выдержки после окончания обработки - 2 минуты. Накануне операции 
больной принимает душ (ванну), меняет белье. 

 
 

3.   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
3.1. Средство "Лизанин ОП-РЕД" используют только для наружного применения. Не 

применять средство внутрь! 
3.2. Избегать попадания средства в глаза. 
3.3. Средство горючее.  Не допускать контакта с открытым пламенем и вклю-

ченными нагревательными приборами. 
3.4.Хранить средство в темном месте, недоступном для детей, отдельно от 
лекарственных средств. 
3.5.По истечении срока годности использование средства запрещается. 
 
 



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 (альбуцид). 
4.2. При случайном попадании средства в желудок - промыть желудок большим 

количеством воды и принять адсорбенты: активированный уголь, жженая магнезия (1 -2 
столовые ложки на стакан воды).При необходимости обратиться к врачу. 

 

 

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И  ХРАНЕНИЕ 
 
5.1. Выпускается в полимерных флаконах вместимостью 1дм3. 
          5.2.Допускается транспортировка всеми видами транспорта  в соответствии с 
правилами перевозки воспламеняющихся жидкостей, содержащих этиловый спирт, 
действующими на этих видах транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары. 
При случайном розливе больших количеств средства  следует использовать 
индивидуальные средства защиты (халат, сапоги, перчатки резиновые или полиэтиленовые, 
для   защиты  органов дыхания -универсальные  респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с 
патроном  марки "А"или промышленный противогаз). Разлившийся продукт засыпать 
песком или землей, собрать в емкость для последующей утилизации. Утилизация- 
сжигание. 
 5.3.Средство хранить  в плотно закрытой упаковке производителя 
в крытых вентилируемых складских помещениях, защищенных от влаги и солнечных 
лучей, при температуре от плюс 50

С  до плюс 300
С.  

           5.4.Средство разливают в полимерные бутылки вместимостью 1,0 дм3. Допускается 
применение  других видов потребительской тары различной вместимостью. 
Транспортная тара – ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика с бутылками, 
заполненными средством – не более 25 кг. 

 



 
 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
 
6.1. По   физико-химическим     показателям    дезинфицирующее    средство  

«ЛИЗАНИН ОП-РЕД»  (кожный  антисептик)  должно  соответствовать  требованиям  и  
нормам,  указанным  в  таблице 1.   

                                                                                                                                            
Таблица 1  

Физико-химические показатели и нормы 
средства «ЛИЗАНИН ОП-РЕД» 

  
Наименование  показателя Норма 

1  Внешний  вид,  цвет  и  запах Прозрачная  жидкость   
красно-оранжевого  цвета,   
с  характерным  запахом  спирта, без  

механических  примесей 

2 Плотность  при  20 °С,  г/см 3 0,863 - 0,873 

3  Показатель  преломления, n
20

d
 

1,363 – 1,367 

4  Показатель  концентрации     
    водородных   ионов,  рН 

  6,8 - 8,8 

5 Массовая   доля    этилового  
   спирта, %  

 68,0 – 72,0 

6  Массовая  доля      алкилдиме-   
    тилбензиламмоний хлорида , % 

0,08 - 0,12 

 


