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Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических 

организаций  различного профиля (в том числе акушерско-гинекологических, 
стоматологических, хирургических, педиатрических учреждений, фельдшерско-
акушерских пунктов, родильных домов, станций переливания крови и скорой 
медицинской помощи, включая отделения лежачих больных в отделениях 
гериатрического, онкологического профиля, хосписах), детских дошкольных и 
школьных учреждений; учреждений соцобеспечения, пенитенциарных 
учреждений, предприятий парфюмерно-косметических, фармацевтических, 
центров биотехнологии, лабораторий различного профиля, предприятий 
общественного питания и пищевой промышленности, торговли, объектов 
коммунально-бытовых служб, санаторно-курортных учреждений, работников 
дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право заниматься 
дезинфекционной деятельностью, для использования населением в быту. 

 
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1 Кожный антисептик - жидкое мыло «Сапфир» (далее по тексту средство) 

представляет собой вязкую однородную прозрачную жидкость светло-голубого 
цвета со слабым специфическим запахом.  

В качестве действующего вещества содержит 5-хлор-2-(2,4-
дихлорфенокси)фенол (триклозан) - 0,3±0,02%, а также смесь ПАВ, 
технологические и функциональные компоненты (в том числе увлажняющие и 
ухаживающие за кожей). Показатель концентрации водородных ионов 1 % водного 
раствора средства рН 5,5 – 6,5. 

Средство обладает моющими свойствами, смягчает и увлажняет кожные 
покровы.  

1.2 Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя составляет 
12 месяцев (1 год) при соблюдении условий хранения, а именно в сухом 
помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных 
лучей и нагрева, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при 
температуре от 0о до +25о С. 

1.3 Средство выпускается в полимерных флаконах, обеспечивающих 
сохранность средства в течение всего срока годности, емкостью от 0,25 дм³ до 1дм³ 
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с индивидуальными дозирующими системами и в полимерных канистрах 5 дм³, 
или в другой приемлемой для потребителя таре по действующей нормативной 
документации.  

1.4 Средство «Сапфир» обладает антибактериальной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме 
возбудителей туберкулеза), вирулицидной активностью (в отношении 
возбудителей ВИЧ-инфекции, гриппа А птиц (Н5N1), гриппа человека 
А/H1N1/Moscow/2009),  фунгицидной активностью в отношении возбудителей 
кандидозов.  

1.5 Средство «Сапфир» согласно ГОСТ 12.1.007 - 76 по параметрам острой 
токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в желудок и 
нанесении на кожу. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и 
сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства 
не выражены. Нанесение препарата на скарифицированную кожу не осложняет 
заживления искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабовыраженное 
раздражение конъюнктивы при аппликации на слизистую оболочку глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ не нормируется, так 
как в составе средства нет летучих компонентов, и средство не предназначено для 
использования в аэрозольной форме. 

1.6 Кожный антисептик - жидкое мыло «Сапфир» является готовым к 
применению средством.  

 1.7 Кожный антисептик - жидкое мыло «Сапфир» предназначено для целей 
профилактической дезинфекции, в том числе для: 

• гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского 
персонала лечебно-профилактических организаций (ЛПО) различного профиля 
перед обработкой антисептическим средством; 

• гигиенической обработки рук медицинского персонала в ЛПО 
различного профиля; скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том 
числе бактериологических, микологических, иммунологических, клинических и 
прочих); 

• гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и 
школьных учреждений; учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов 
и др.), родильных домов, пенитенциарных учреждений, работников парфюмерно-
косметических, фармацевтических предприятий, центров биотехнологии, персонала 
предприятий общественного питания и пищевой промышленности (мясная, 
молочная, птицеперерабатывающая и др.), торговли, объектов коммунальных служб 
(в т.ч. в парикмахерских и косметических салонах, салонах красоты и прочих), 
персонала санаторно-курортных учреждений;  

• гигиенической обработки рук и профилактической обработки ступней 
ног населением в быту;  

• обработки ступней ног с целью профилактики грибковых 
заболеваний; 

• санитарной обработки кожных покровов пациентов лечебно-
профилактических организаций различного профиля, в том числе акушерско-
гинекологического, в отделениях гериатрического, онкологического профиля, 
включая лежачих больных; хосписах, домах-интернатах для инвалидов и лиц 
пожилого возраста, в учреждениях социальной защиты; 
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• профилактической обработки кожных покровов в очагах гриппа А 
птиц (Н5N1), гриппа человека А/H1N1/Moscow/2009. 

 
2 СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОЖНОГО АНТИСЕПТИКА – 

ЖИДКОГО МЫЛА «Сапфир» 

2.1 Гигиеническая обработка рук медицинского персонала перед 
использованием антисептика: 

Для достижения эффективной гигиенической обработки рук 
профессиональным контингентом в соответствии с требованиями  СанПиН  
2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» необходимо соблюдать следующие 
условия:  

- ногти должны быть коротко подстрижены, на ногтевых пластинах 
должен отсутствовать лак или иные покрытия (искусственные ногти, гель и 
т.п.),  

- на руках должны отсутствовать кольца, перстни и другие ювелирные 
украшения,  

- перед хирургической обработкой рук необходимо снять часы, 
браслеты и т.п.  

- при высушивания рук должны применяться чистые тканевые 
полотенца или бумажные салфетки однократного использования, а при 
обработке рук хирургов – только стерильные тканевые. 
Обработка проводится двукратно. Средство наносят на влажную кожу 

обеих рук в количестве 3 мл. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), 
обрабатывают полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают 
проточной водой. Указанную процедуру повторяют. Общее время обработки - 2 
минуты. Руки вытирают стерильными тканевыми салфетками.  

2.2 Гигиеническая обработка рук в быту: 
Обработка проводится однократно. На влажную кожу кистей рук, 

предплечий наносят 2-3 мл средства, намыливают, обрабатывают полученной 
пеной в течение 1 минуты и тщательно смывают проточной водой. Кожные 
покровы вытирают салфеткой или полотенцем. 

2.3 Профилактическая обработка ступней ног: 
Обработка проводится двукратно. На влажную кожу ступней ног наносят 2-

3 мл средства, намыливают, обрабатывают полученной пеной в течение 1,5 минут 
и тщательно смывают проточной водой. Указанную процедуру повторяют, общее 
время обработки – 3 минуты. Кожные покровы вытирают салфеткой или 
полотенцем. 

2.4 Санитарная обработка кожных покровов: 
Обработка проводится однократно. На влажную мочалку наносят 3-5 мл 

средства, образовавшейся пеной обрабатывают кожные покровы, избегая 
попадания средства в глаза, время обработки 3-5 минут. Затем пену тщательно 
смывают водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем. 

2.5 Профилактическая обработка кожных покровов в очагах гриппа А 
птиц (Н5N1), гриппа человека А/H1N1/Moscow/2009:  

Обработка проводится двукратно. На кисти рук и кожу предплечий 
наносят 2-3 мл средства, тщательно намыливают и полученной пеной 
обрабатывают кожу в течение 2,5 минут, уделяя особое внимание ногтевым 
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ложам, пену тщательно смывают водой. Указанную процедуру повторяют, общее 
время обработки - 5 минут. Затем кожные покровы вытирают салфеткой или 
полотенцем. 

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

3.1 Использовать только для наружного применения в соответствии с 
назначением. Избегать попадания в глаза. Не наносить на открытые раны и 
слизистые оболочки. 

3.2 По истечении срока годности использование средства запрещается. 
3.3 Хранить отдельно от лекарственных средств, в недоступном для детей 

месте. 
3.4 В случае случайного замораживания Средства во время 

транспортировки, оттаивание осуществляется при комнатной температуре без 
принудительного нагревания. Закрытую емкость со средством перед 
употреблением взболтать. 

Меры охраны окружающей среды: При случайном розливе большого 
количества средства следует засыпать его любым адсорбирующим материалом 
(ветошью, песком, силикагелем, опилками и пр.), после чего собрать адсорбент в 
емкость для последующей утилизации. Остатки средства смыть большим 
количеством воды. 

 
4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

 
4.1 При случайном попадании средства в глаза, их следует промыть под 

проточной водой в течение 10-15 минут, при симптомах раздражения закапать 
30% раствор сульфацила натрия.  

4.2 При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить 
несколько стаканов воды комнатной температуры, принять 10-20 таблеток 
измельченного активированного угля и при необходимости обратиться к врачу. 
Рвоту не вызывать! 

 
5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВА 

5.1 Средство кожный антисептик – жидкое мыло «Сапфир» 
транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с 
ГОСТ 19433-88. Средство не является опасным грузом. 

5.2 Средство пожаро - и взрывобезопасно, экологически безвредно. 
5.3 Средство хранят в герметично закрытой оригинальной таре 

изготовителя в сухом помещении, защищенном от воздействия атмосферных 
осадков, прямых солнечных лучей и источников тепла, на расстоянии не менее 1 м 
от отопительных приборов, при температуре от 0о до +25о С. 

5.4 Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя составляет 
12 месяцев (1 год) при соблюдении условий хранения. 
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6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ  
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА 

 
6.1 Контролируемые показатели и нормы 

Средство в соответствии с требованиями ТУ 9392–005-69742206–2011 
«Кожный антисептик – жидкое мыло «Сапфир» фирмы ООО «Компания 
Кемитрейд», Россия, контролируют по следующим показателям качества (табл. 1): 
внешний вид и запах; показатель концентрации водородных ионов раствора 
средства с массовой долей 1% (рН), ед.; массовая доля 5-хлор-2-(2,4-
дихлорфенокси)фенола (триклозана), %. 

Таблица 1 
Показатели качества кожного антисептика – жидкого мыла «Сапфир» 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Норма Методы 
испытания 

1 Внешний вид и запах 
 

Вязкая однородная 
прозрачная жидкость 
светло-голубого цвета со 
слабым 
специфическим 
запахом 

ГОСТ 
29188.0-91 

2 Показатель концентрации 
водородных ионов раствора 
средства с массовой долей 1 %, рН 

5,5 - 6,5 ГОСТ 
22567.5-93 

3 Массовая доля 5-хлор-2-(2,4-
дихлорфенокси)фенола (триклозана),% 

0,3±0,02 
 

По п.6.4 

 
6.2 Определение внешнего вида и запаха 
Внешний вид, однородность и цвет определяют по ГОСТ 29188.0-91 

«Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Правила приемки, отбора проб, 
методы органолептических испытаний».  

Запах оценивается органолептическим методом по ГОСТ 29188.0-91. 
6.3 Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) 
Определение показателя концентрации водородных ионов проводят в 

соответствии с ГОСТ 22567.5-93 «Средства моющие синтетические и вещества 
поверхностно-активные. Методы определения концентрации водородных ионов». 

6.4 Определение массовой доли 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола 
(триклозана) , % 

Определение основано на поглощении 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола 
в растворе бутилацетета при 278 нм. 

Результаты взвешивания средства и аналитического стандарта записывают с 
точностью до четвертого десятичного знака. 

6.4.1 Приборы, реактивы 
Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ Р 53228–2008 2 класса 

точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.; 
Спектрофотометр типа СФ-46 или аналогичный по метрологическим 

показателям; 
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Колба коническая КН-1-50- по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой; 
Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по 29251-91; 
Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74; 
Натрий сернокислый, марки х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 4166-76; 
5-хлор-2-( 2,4-дихлорфенокси)фенол - аналитический стандарт; 
Бутилацетат ГОСТ 22300-76 
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
6.4.2 Приготовление градуировочных смесей 
Основную градуировочную смесь готовят с массовой концентрацией 1 

мг/мл: в мерной колбе вместимостью 50 мл растворяют в бутилацетете около 0,05 г 
5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола, взвешенного с точностью до четвертого 
десятичного знака, доводят объем до калибровочной метки и перемешивают. 

Для приготовления рабочей градуировочной смеси в мерную колбу 
вместимостью 100 мл дозируют 2,5 мл основной градуировочной смеси, добавляют 
бутилацетат до калибровочной метки, перемешивают и измеряют оптическую 
плотность рабочей градуировочной смеси. 

Рабочую градуировочную смесь готовят перед применением. 
6.4.3 Условия работы спектрофотометра 
Оптическую плотность рабочей градуировочной смеси и анализируемой 

пробы измеряют при длине волны 278 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, в 
качестве раствора сравнения используют бутилацетат. 

6.4.4 Проведение анализа 
Около 0,5 г средства, взвешенного с точностью до четвертого знака, вносят в 

колбу с притертой пробкой, добавляют 25 мл бутилацетата и проводят 
экстрагирование 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола в течение 3 мин. Для 
расслоения фаз смесь выдерживают около 5 мин., затем сливают бутилацетатый 
экстракт в мерную колбу вместимостью 100 мл. Экстракцию средства проводят 
последовательно три раза, объединяют экстракты в мерной колбе и добавляют 
бутилацетат до калибровочной метки. После перемешивания измеряют оптическую 
плотность бутилацетатный экстракта. 

6.4.5 Обработка результатов 
Массовую долю 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенола (X, %) в средстве 

вычисляют по формуле: 

, 

где D и Dгр- оптическая плотность пробы и рабочей градуировочной смеси; 
mCT и mCР - масса средства и аналитического стандарта, г; 
Результаты округляют до второго десятичного знака. 
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение 

результатов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между 
которыми не превышает 0,05 %. 

 


