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ИНСТРУКЦИЯ  9/06 

по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик) 

«Оллсепт С» производства  «ФАРМОС Ою», Финляндия 

 

Разработаны Научно-исследовательским институтом дезинфектологии  
Минздрава России  
 
Авторы: Л.Г.Пантелеева, Л.И.Анисимова, Г.Н.Мельникова, Р.П.Родионова,  
                                      Э.А.Новикова, А.Н.Сукиасян. 
 
            Предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, 

работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

             1.1.Средство «Оллсепт С» представляет собой готовый к применению кожный антисептик в      
форме бесцветной прозрачной жидкости. В качестве действующих веществ содержит 35 % этанола, 
30 % 2-пропанола, 10 % 1-пропанола и 0,25 % цетримония хлорида; кроме того, в состав средства 
входят функциональные добавки. Выпускается в полимерных флаконах емкостью 500мл. Срок 
годности средства – 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя.  

              1.2.Средство «Оллсепт С» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных 
и грамотрицательных бактерий ( в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, 
микобактерии туберкулеза ), дрожжеподобных грибов рода Кандида, вирусов ( в том числе 
возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции ).  

              Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3 часов. 
              1.3. Средство по острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу, согласно ГОСТ 

12.1.007-76, относится к 4 классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-
резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства 
не выявлены.  

               1.4. Средство предназначено в качестве кожного антисептика для гигиенической обработки рук 
медицинского персонала и обработки рук хирургов в лечебно-профилактических учреждениях.  

 
2. ПРИМЕНЕНИЕ  
            

2.1 .ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  ОБРАБОТКА  РУК:  на кисти рук нанести 3 мл. средства и втирать в кожу до 
высыхания, но не менее 30 сек.  

2.2. ОБРАБОТКА  РУК  ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и предплечья 
предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, 
высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 
мл. ( не менее двух раз ) и втирают в кожу кистей рук и предплечий в течение 3 мин. до полного 
высыхания. 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.  
            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. 

   3.5. Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств, в местах, недоступных 
детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при температуре не ниже --5о С и не выше 
+30о С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 

3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается. 
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3.7. 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 обильное питье, промывание 

желудка и прием адсорбента ( 10-12 таблеток измельченного активированного угля). 
 
5.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 
 

             Методы контроля предназначены для контрольных испытаний средства «Оллсепт С» 
             Спецификация: 
             Внешний вид, запах – прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом. 
             Относительная плотность  0,851-0,861 г/см3  
             Массовая доля:  этанол         34 %- 36 % 
                                         1-пропанол   9 %-  11 % 
                                         2-пропанол 29 %-  31 % 
                                         гексадецилтриметиламмоний хлорид  0,24 %-0,26 %  
 

  1. Внешний вид и цвет определяют визуальным осмотром пробы. 
      2.Относительная плотность измеряется гравиметрически с использованием откалиброванного 
пикнометра. 

 3.Измерение массовой доли этанола, 1-пропанола, 2-пропанола. 
      Методика измерения массовой доли этанола, 1-пропанола и 2-пропанола основана на методе 

газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектированием, изотермическим 
хроматографированием раствора пробы на полимерном сорбенте типа Полисорб-1. 
Количественная оценка методом внешнего стандарта. 

    Средства измерения, оборудование: 
    - аналитический газовый хроматограф, снабженный пламенно-ионизационным детектором, 

стеклянной колонкой; 
    - хроматографическая колонка длиной 1,8м., внутренним диаметром 1,8мм., заполненная 

сорбентом типа Порапак Q (0,12-0,18мм.); 
    - весы лабораторные общего назначения 2 класса, с наибольшим пределом взвешивания 200г.; 

- микрошприц вместимостью 10мкл.; 
- пипетки вместимостью 5см3; 
- колбы мерные вместимостью 25см3. 
Реактивы: 
- этанол абс.ч.д.а.-аналитический стандарт 
- 1-пропанол ч.д.а.-аналитический стандарт 
- 2-пропанол ч.д.а.-аналитический стандарт 
- метанол ч.д.а.-внутренний стандарт 
- вода дистиллированная 
- гелий газообразный  
- водород газообразный  
- воздух, сжатый в баллоне или от компрессора 
 Растворы: 
 -Приготовление основного градуировочного раствора: 

в колбу вместимостью 250см3 помещают 35г. этанола, 30г. 2-пропанола, 10г. 1-пропанола и            
25г.воды, взвешенных с аналитической точностью, и тщательно перемешивают. 

     -Приготовление рабочего градуировочного раствора: 
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в мерную колбу вместимостью 25см3 дозируют 5см3 основного градуировочного раствора и 
доводят объем до метки и-бутанолом. После перемешивания рабочий градуировочный раствор 
хроматографируют.          
        Условия хроматографирования. 
         -газ-носитель азот; 
         -температура колонки 250о С; испарителя 250о С; детектора 280о С; 
         -объем вводимой дозы 2мкл. 
         Примерное время удерживания: этанол 4,3мин., 2-пропанол 5,9мин., 1-пропанол 8,3мин. 
Время выхода зроматограммы 18мин. Коэффициент аттеньюирования подбирают таким, чтобы 
высота хроматографических пиков составляла 60-90 % полной шкалы. 
 
          Выполнение измерений. 
          В мерную колбу вместимостью 25см3 дозируют 5см3 испытуемого образца и доводят объем до 
метки и-бутанолом, после перемешивания раствор хроматографируют.Из полученных 
хроматограмм определяют площади хроматографических пиков определяемых спиртов в 
испытуемом растворе. 
           Обработка результатов измерений. 
           Вычисляют массовую долю i-го определяемого спирта (Х, %) по формуле: 
 
                                                                          Сr. p.    x     Si  

Х  =  --------------------    где   
                                                                                 Sr. p.              
       

       Сr- p- - массовая доля  i-го определяемого спирта в градуировочном растворе, %; 
       Si     - площадь хроматографического пика  i-го определяемого спирта в испытуемом растворе;  
       Sr. p.  - площадь хроматографического пика  i-го определяемого спирта в градуировочном 

растворе. 
       За результат измерений принимают среднее значение двух параллельных измерений, 

расхождение между которыми не превышает 1 %. 
           
       4.Измерение массовой доли гексадецилтриметиламмоний хлорида  
 
       Сущность методики двухфазного титрования заключается во взаимодействии 

катионоактивной четвертичной аммониевой соли с анионактивным лаурилсульфатом натрия с 
переходом окраски в органической фазе в конечной точке титрования в присутствии смешанного 
индикатора.        

       Оборудование, реактивы, растворы: 
       - весы лабораторные общего назначения 2 класса точности с наибольшим пределом 

взвешивания 200г. 
       - бюретка с автоматическим нулем и склянкой вместимостью 10см3;  

                  - колбы мерные вместимостью 100см3; 
                  - пипетки вместимостью 1,5см3; 
                  - цилиндры вместимостью 25, 50, 100см3;  
                  - колба со шлифованной пробкой вместимостью 250см3 
                  - додецилсульфат натрия ч.; 

          - цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 99-102 % 
производства фирмы « Мерк » (Германия) или реактив аналогичной квалификации другого 
производителя;  
             - эозин Н-индикатор; 
             - метиленовый голубой – индикатор; 
             - кислота уксусная ч.д.а.; 
             - спирт этиловый ректификованный технический; 
             - хлороформ фармакопейный; 
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             - кислота серная х.ч.; 
             - вода дистиллированная.         

         Растворы: 
            - Приготовление 0,004н. водного раствора додецилсульфата натрия      
0,120г. додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе 
вместимостью 100см3 с доведением объема воды до метки. 
            - Приготовление смешанного индикатора 
Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11г. эозина Н растворяют в 2см3 воды, прибавляют 0,5см3 
уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40см3 и перемешивают. 
Раствор 2. 0,008г. метиленового голубого растворяют в 17см3 воды и прибавляют небольшими 
порциями 3,0см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают. 
Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном 
соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. 
Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3-х дней. 
             - Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия 

             Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора 
додецилсульфата натрия 0,004н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым 
растворением 0,143г. цетилпиридиний хлорида 1-водного  100см3 дистиллированной воды 
(раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100см3). 
              К  5см3 или 10см3 раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15см3 хлороформа, 2см3 
раствора смешанного индикатора и 30см3 воды. Колбу закрывают притертой пробкой и 
встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно 
интенсивно встряхивая в закрытой колбе, до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя 
в фиолетово-розовую.                     

                     Выполнение измерений 
                     В коническую колбу или цилиндр с притертой пробкой вносят 5см3 раствора 

додецилсульфата натрия, прибавляют 15см3  хлороформа, 2см3 смешанного индикатора и 30см3 
дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют средством «Оллсепт С» при 
попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего 
хлороформного слоя в фиолетово-розовую. 

                     Далее при тех же условиях титруют 7 и 10см3 раствора додецилсульфата натрия. 
                     Обработка результатов измерений 
                     Массовую долю гексадецилтриметиламмоний хлорида (Х, %) вычисляют по формуле: 
 
0,00128  х  V  х  К  х  100  
Х = --------------------------------------       где 
V1  x  d       
                   
                      0,00128 – масса гексадецилтриметиламмоний хлорида, соответствующая 1см3 раствора  

додецилсульфата натрия концентрации точно С(C12H25SO4Na)= 0,004 моль/дм3 , г. 
                                V – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации С(С12H25SO4Na)= 

0,004моль/дм3, см3; 
                                К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия концентрации 

С(C12H25SO4Na)= 0,004моль/дм3; 
                               V1 – объем средства «Оллсепт С», израсходованный на титрование, см3; 
                                d – плотность средства (200С ), г/см3 .                         

       За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, допускаемое 
расхождение между которыми не должно превышать 0,006 %.          


