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ИНСТРУКЦИЯ № П 02/08 

по применению средства дезинфицирующего 

«Пероксин» ООО «Дельтасепт», Россия 

в лечебно-профилактических учреждениях и в очагах инфекционных заболеваний. 

 

 Инструкция разработана ИЛЦ ФГУН "Московский научно-исследовательский институт им. 

Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора", ИЛЦ ФГУН "Центральный научно-исследовательский институт 

эпидемиологии Роспотребнадзора", ГУ "Научно-исследовательский институт вирусологии им. Д.И. Ивановского 

РАМН", ООО «Дельтасепт», Россия. 

    Авторы: Селькова Е.П. Гренкова Т.А., (ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского  Роспотребнадзора), Семина Н.А., 

Чекалина К.И., Минаева Н.З. (ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора), Носик Н.Н., Носик Д.Н., (ГУ НИИ вирусологии им. 

Д.И.Ивановского РАМН),  Круц К.Г.(ООО «Дельтасепт»). 

1. Общие сведения. 

1.1.Средство «Пероксин» представляет собой однородную прозрачную или слегка          опалесцирующую  

жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом. В состав средства в качестве 

активнодействующих веществ входят: полигексаметиленгуанидин (ПГМГ) гидрохлорид-2,5±0,5%, перекись 

водорода-10±1,0%, ингибитор коррозии, моющий комплекс (неионогенное ПАВ), стабилизатор и другие 

функциональные добавки.  

Водородный показатель, pH-3,5±1,0 ед., плотность 1,06±0,01г/см
3
,. 

Гарантированный срок годности в невскрытой упаковке производителя – 1 год. 

Средство неограниченно смешивается с водой. В рабочих концентрациях не вызывает повреждения 

поверхностей предметов, медицинских приборов, кувезов для недоношенных детей, кроватей, покрытий 

мебели, стен, полов, санитарно-технического оборудования  из коррозионно-стойких сталей, цветных 

металлов (меди и титана) с защитно-декоративными покрытиями и без них, алюминия и сплавов на его основе 

с защитно-декоративным покрытием, а также полимерных материалов, резины, кафеля, деревянных 

поверхностей с лакокрасочным покрытием, линолеума, стекла, керамики и фаянса. Не портит хлопковую ткань.  

1.2.Средство «Пероксин» обладает бактерицидной активностью в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), фунгицидной активностью в отношении 

грибов рода Кандида и дерматофитов, вирулицидной активностью (тестировано на вирусах полиомиелита, 

гепатита С  и  ВИЧ). 

1.3.Средство «Пероксин» по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу 

умеренно опасных веществ при введении в желудок и к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. 

При ингаляции в насыщающих концентрациях средство относится к малоопасным веществам по степени 

летучести.  

            Рабочие растворы средства при  многократном воздействии оказывают умеренно выраженное местно-

раздражающее действие на кожные покровы. По местно-раздражающему действию на слизистую оболочку 

глаз водные растворы в концентрациях до 2,5% по препарату относятся к 4 классу малоопасных веществ. При 

ингаляционном воздействии в виде аэрозоля водные растворы в концентрациях выше 2,0% раздражают 

слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

Средство не обладает сенсибилизирующим и кумулятивным  действием. ПДК в воздухе рабочей зоны для 

ПГМГ составляет 2,0 мг/м
3 
(аэрозоль), для перекиси водорода 0,3 мг/м

3
. 

1.4.Средство дезинфицирующее «Пероксин» предназначено для использования в  ЛПУ любого профиля, в том 

числе в родильных и детских стационарах:    

• Для проведения профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях (пол, стены, двери, окна), 

предметов обстановки (жесткая мебель и др.), медицинских приборов и  оборудования с хром-никелевым и 

полимерным покрытием, кувезов для недоношенных детей; санитарно-технического оборудования (ванны, 

поддоны, раковины, унитазы, биде) и резиновых ковриков; белья (нательное, постельное, спецодежда 

персонала) загрязненного и незагрязненного; посуды столовой (с остатками и без остатков пищи) и 

лабораторной в клинических, серологических и микробиологических лабораториях; предметов ухода за 

больными, игрушек из пластмассы, металла и резины; медицинских отходов перед их утилизацией; остаточных 

количеств биологических жидкостей на объектах больничной среды; уборочного материала (половые тряпки, 

ветошь и др.) 

• проведения генеральных уборок;  

• проведения текущей и   заключительной дезинфекции в очагах  бактериальных (в том числе 

туберкулеза),  грибковых и вирусных инфекций, имеющих значение в инфекционной патологии человека; 
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• дезинфекции салонов санитарного транспорта.                

1.5.  Средство расфасовано в  пластмассовую тару вместимостью  0,5 дм
3
  и 1,0 дм

3
. 

1.6. «Пероксин» не горюч, экологически безопасен. 

2. Приготовление рабочих растворов. 

2.1.Рабочие растворы дезинфицирующего средства «Пероксина» готовят и хранят в стеклянных, 

эмалированных (без повреждения эмали) или пластмассовых емкостях с крышками. 

2.2.Рабочие растворы готовят путем смешивания средства с  водой  в соотношениях, указанных в таблице 1. 

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства. 

Количество концентрата  и воды, необходимые для приготовления рабочего раствора (мл.) 

1 литр рабочего раствора 10 литров рабочего раствора 

Концентрация 

рабочего 

раствора по 

препарату, % 

концентрат Вода            концентрат вода 

0,3 3,0 997,0 30,0 9970,0 

0,5 5,0 995,0 50,0 9950,0 

0,75 7,5 992,5 75 9925,0 

1,0 10,0 990,0 100,0 9900,0 

1,5 15 985,0 150 9850,0 

2,0 20,0 980,0 200,0 9800,0 

2,5 25,0 975,0 250,0 9750,0 

3,0 30,0 970,0 300,0 9700,0 

 

2.3. Рабочие растворы «Пероксина» стабильны в течение 7 суток. В пределах указанного срока они могут 

использоваться многократно до изменения внешнего вида раствора (помутнение, появление хлопьев и т. д.). 

2.4. Категорически запрещается: 

• смешивать рабочие растворы средства «Пероксин» с другими моющими  и дезинфицирующими   

средствами, 

• переливать для хранения концентрат  в другую  тару, 

• сливать в один флакон концентрат «Пероксина» из разных флаконов, даже, если на них указан 

одинаковый номер партии. 

3. Применение средства «Пероксин». 

3.1. Средство «Пероксин» применяют для проведения профилактической  и очаговой дезинфекции при 

инфекциях бактериальной (в том числе туберкулеза),  грибковой (кандидозы и дерматофитии) и вирусной 

этиологии в соответствии с п. 1.4. настоящей инструкции. 

3.2. Дезинфекцию поверхностей и объектов больничной среды рабочими растворами средства проводят 

способами протирания, орошения, погружения (посуда, игрушки, резиновые коврики, уборочный материал, 

медицинские отходы) и  замачивания (белье).  Дезинфекцию объектов указанными способами проводят по 

режимам, представленным в таблицах 2-7.     

3.3. Поверхности в помещениях,  медицинских приборов и оборудования, жесткую мебель протирают 

ветошью, смоченной в растворе средства. После окончания времени экспозиции поверхности необходимо 

промыть водой, помещение проветрить.  Санитарно-техническое оборудование обрабатывают двукратно с 

интервалом в 15 минут способом протирания с помощью щетки, ерша, ветоши или способом двукратного 

орошения. После окончания дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают проточной     

водой. 

3.4. Расход рабочего раствора «Пероксина» при поведении  дезинфекции поверхностей способом протирания 

составляет 100мл/м
2
 на одну обработку. При проведении дезинфекции способом орошения с использованием 

гидропульта или автомакса расход средства составляет 300 мл/м
2
, для распылителя типа «Квазар» 150 мл/м

2
 

на одну обработку. При использовании способа орошения необходимо добиваться равномерного смачивания 

поверхности обеззараживаемого объекта. 

3.5. Резиновые коврики обеззараживают способом полного погружения в рабочий раствор средства или 

способом протирания ветошью, смоченной в растворе средства. По окончании времени выдержки коврики 

промывают проточной  водой.     

3.6. Предметы ухода за больными и игрушки из пластмассы, резины, металла, керамики и  стекла  полностью  

погружают в дезинфицирующий  раствор или протирают  ветошью, смоченной рабочим раствором. После 

окончания времени выдержки объект промывают проточной  водой не менее 3-х минут. 
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3.7. Столовую посуду (с остатками и без остатков пищи) обеззараживают способом погружения в раствор 

средства на время выдержки с последующим промыванием под струей проточной  питьевой   воды  не менее 

3-х минут. Расход рабочего раствора на один комплект столовой посуды составляет 2 литра. 

3.8. Лабораторную посуду, загрязненную биологическими жидкостями (кровь, моча, ликвор) и мокротой  

дезинфицируют способом полного погружения в 2,0% раствор  средства «Пероксин» на 90 минут. В 

бактериологических лабораториях для дезинфекции лабораторной посуды, загрязненной бактериальной 

микрофлорой (кроме микобактерий туберкулеза) используют 0, 5% раствор  при экспозиции 60 минут. 

3.9. Белье замачивают в емкости с рабочим раствором средства на время экспозиции, после чего стирают в 

соответствии с утвержденными методиками. Расход средства составляет 4л (при туберкулезе и дерматофитиях 

5л)  на 1 кг сухого белья. Для дезинфекции белья, загрязненного выделениями больного, используют рабочий 

раствор средства  при начальной температуре 50±2°С.  

3.10.Медицинские отходы (перевязочные материалы и т.п.) погружают или полностью заливают 2,5%  рабочим 

раствором средства (при начальной температуре раствора 50±2°С) и после выдержки 120 минут утилизируют. 

3.11.Остаточные количества биологических жидкостей в лабораторной посуде, на поверхностях объектов 

больничной среды утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений». Средство «Пероксин» эффективно обеззараживает 

остаточные количества биологических жидкостей при соотношении 2:1 при концентрации рабочего раствора 

2,5% или 1:1 при концентрации рабочего раствора 5,0%, т.е. к 1мл биологической жидкости необходимо 

добавить 2 мл 2,5% или 1,0мл 5,0% раствора средства. Необходимое и достаточное время экспозиции 

составляет 120 минут. 

3.12. Емкости для сбора  медицинских отходов дезинфицируют способом протирания 2,0% раствором средства 

(по препарату) или способом орошения 2,5% раствором с экспозицией 60 минут. 

3.13.Уборочный материал погружают в рабочий раствор средства (начальная температура 50±2°С), после чего 

его простирывают в том же растворе, выполаскивают и высушивают. 

3.14.Дезинфекцию кувезов для недоношенных детей проводят в соответствии с методикой  обработки, 

изложенной в  «Методических указаниях по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложении № 

7 к приказу МЗССР №440 от 20.04.83г). 

3.15.Профилактическую дезинфекцию салона санитарного транспорта проводят по вирулицидному режиму 

способами протирания или орошения.   Заключительную дезинфекцию после перевозки инфекционного 

больного проводят по режиму, соответствующей инфекции.  

3.16.При проведении генеральной уборки в лечебно-профилактическом учреждении (таблица 8) необходимо 

предварительно отодвинуть от стен мебель, все поверхности обработать растворами средства способом 

протирания или орошения. После дезинфекции провести влажную уборку и проветривание. 

3.17.При проведении заключительной дезинфекции в очаге инфекции  необходимо руководствоваться 

режимами, эффективными против микроорганизмов, вызывающих данную инфекцию. После окончания 

заключительной дезинфекции необходимо провести влажную уборку помещения и проветривание. 

 

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства      «Пероксин» при 

бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях. 

Время 

обеззараживания 

(мин.) при инфекциях 

Объекты  

обеззараживания 

Концентрация  

рабочего  

раствора, (%) 

по препарату верхних 

дыхательных 

путей 

кишечных 

Способ  

обеззараживания 

0,3 

0,5 

          1,0 

60 

30 

           15 

45 

20 

            - 

 

протирание 

Поверхности в помещениях, 

на санитарном транспорте, 

жесткая мебель, поверхности 

оборудования, приборов, в 

том числе кувезы 

 

0,5 

           1,0 

 

60 

           30 

 

30 

           15 

 

орошение 
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Предметы ухода за больным, 

не загрязненные 

биологическими субстратами 

 

0,5 

           1,0 

60 

           30 

30 

           15 

Игрушки 0,75 60 30 

 

 

погружение или 

протирание 

Посуда столовая без остатков 

пищи 

0,3 60 30 погружение 

Посуда столовая с остатками 

пищи 

0,5 

1,0 

45 

30 

30 

15 

погружение 

Лабораторная посуда 0,5 

0,75 

60 

30 

45 

20 

погружение 

0,5 

           0,75 

60 

           45 

30 

           15 

двукратное 

протирание 

Санитарно-техническое 

оборудование, поверхно-сти с 

плиточным покрытием в 

отделениях водо- и 

бальнеолечения   

 

0,75 

 

60 

 

30 

двукратное 

орошение 

Белье не загрязненное 0,5 60 30 замачивание 

1,0 90 60 Белье, загрязненное 

выделениями** 1,5* 60 60 

замачивание 

Уборочный материал**, 

резиновые коврики 

1,0 60 45 погружение 

 

Медицинские отходы** 0,75 

1,0 

90 

60 

60 

45 

погружение 

Примечание: *- эффективная концентрация средства при моделировании загрязнения          фекалиями, 

**- начальная температура раствора 50±2°С. 

 

Таблица 3. Режим дезинфекции различных объектов рабочими растворами средства «Пероксин» при 

туберкулезе. 

Объекты  

обеззараживания 

Концентрация  

рабочего  

раствора, (%) 

по препарату 

Время  

обеззараживания 

(мин.) 

Способ  

обеззараживания 

1,5 

2,0 

           2,5 

120 

60 

         45 

протирание Поверхности в 

помещениях, на 

санитарном транспорте, 

жесткая мебель, 

поверхности 

оборудования, приборов, в 

том числе кувезы 

2,0 

           2,5 

90 

           60 

орошение 

Предметы ухода за 

больным 

 

2,0 

           2,5 

90 

           60 

Игрушки 2,0 90 

погружение или 

протирание 

Посуда столовая без 

остатков пищи 

2,0 60 погружение 

Посуда столовая с 

остатками пищи 

2,5 90 погружение 

Лабораторная посуда 2,0 

           2,5 

60 

           30 

погружение 

2,0 

           2,5 

60 

          30 

двукратное 

протирание 

2,0 90 

Санитарно-техническое 

оборудование, 

поверхности с плиточным 

покрытием в отделениях 

водо- и бальнеолечения   
2,5 60 

двукратное орошение  



 

 

6 

Белье не загрязненное 2,0 60 замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями** 

2,5 120 замачивание 

Уборочный материал, 

резиновые коврики 

2,5 90 погружение 

 

Медицинские отходы** 2,5 120 погружение 

Примечание: **- начальная температура раствора 50±2° С. 

 

Таблица 4. Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами средства «Пероксин» при 

грибковых инфекциях ( кандидозы и дерматомикозы).  

Объекты 

обеззараживания 

Концентрация 

рабочего 

раствора, (%) 

по препарату 

Время 

обеззараживания 

(мин.) 

Способ 

обеззараживания 

1,0 

1,5 

2,0 

90 

60 

30 

однократное протирание Поверхности в помещениях, 

на санитарном транспорте, 

жесткая мебель, поверхности 

оборудования, приборов 1,5 

2,0 

90 

60 

орошение 

Предметы ухода за больным, 

не загрязненные 

биологическими субстратами

 

 

1,0 

 

1,5 

 

90 

 

60 

Игрушки 1,5 60 

 

погружение или протирание 

Посуда столовая без остатков 

пищи 

1,0 60 погружение 

Посуда столовая с остатками 

пищи* 

1,5 

2,0 

90 

60 

погружение 

Лабораторная посуда* 1,5 

2,0 

90 

60 

 

 

1,5 

 

60 

двукратное 

протирание 

Санитарно-техническое 

оборудование, поверхности с 

плиточным покрытием в 

отделениях водо- и 

бальнеолечения 

 

2,0 

 

60 

двукратное орошение 

Белье не загрязненное 1,0 60 замачивание 

Белье, загрязненное 

выделениями** 

1,5 

2,0 

90 

60 

замачивание 

Уборочный материал, 

резиновые коврики 

2,0 

2,5 

90 

60 

погружение 

 

Медицинские отходы** 2,0 

2,5 

90 

60 

погружение 

Примечание: *- режим дезинфекции столовой и лабораторной посуды дается при кандидозах, 

**-начальная температура раствора 50±2° С 

 

Таблица 5. Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами средства «Пероксин» при  

вирусных инфекциях (тестировано на вакцинном штамме вируса полиомиелита 1 типа). 

Объекты 

обеззараживания 

Концентрация 

рабочего 

раствора, (%) 

по препарату 

Время 

обеззараживания, 

(мин.) 

Способ 

обеззараживания 

Поверхности в 

помещениях, на 

санитарном 

кафеля  

2,0 

 

 

90 

 

 

однократное 
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линолеума  

3,0 

 

60 

транспорте,  

медицинских 

приборов  и  

оборудования из: 
металла  

2,0 

 

60 

протирание 

 

Санитарно-техническое оборудование  

2,0 

 

60 

двукратное 

протирание 

стекла 2,0 90 

пластмасс 2,0 90 

Предметы ухода 

за больным, 

игрушки из резин 3,0 90 

Лабораторная посуда 2,0 90 

 

 

 

погружение 

в избыток 

раствора 

без белкового 

загрязнения 

2,0 60 Белье 

 

 с белковым 

загрязнением 

2,0 90 

 

Белье с белковыми загрязнениями  

2,0 

 

90 

Уборочный материал (ветошь)  

2,0 

 

90 

 

 

 

Таблица 6. Режимы дезинфекции рабочими растворами средства «Пероксин» различных объектов при  ВИЧ-

инфекции. 

Объекты  

обеззараживания 

Концентрация  

рабочего  

раствора, (%) 

по препарату 

Время 

обеззараживания, 

(мин.) 

Способ  

обеззараживания 

Поверхности в помещениях, 

на санитарном транспорте, 

медицинских приборов и  

оборудования (кафель

линолеум, металл) 

 

 

0,5 

 

 

15 

 

однократное 

протирание 

 

Санитарно-техническое 

оборудование 

1,0 30 двукратное протирание 

 

Предметы ухода за 

больными, игрушки  из 

стекла, пластмасс, резины 

 

2,0 

 

30 

 

погружение 

Посуда столовая без остатков 

пищи 

0,5 30 

Посуда столовая с остатками 

пищи 

1,0 30 

Лабораторная посуда 2,0 30 

погружение 

в избыток 

раствора 

Белье не загрязненное 1,0 15 

Белье с белковым 

загрязнением 

1,0 30 

погружение 

в         в избыток раствора 

 

Таблица 7. Режимы дезинфекции рабочими растворами средства «Пероксин»различных объектов при 

вирусном гепатите С.  

Объекты  

обеззараживания 

Концентрация  

рабочего  

раствора, (%) 

по препарату 

Время 

обеззараживания, 

(мин.) 

Способ  

обеззараживания 
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Поверхности в 

помещениях, на 

санитарном транспорте, 

медицинских приборов и  

оборудования из кафеля, 

линолеума, металла 

 

 

1,0 

 

 

30 

 

однократное 

протирание 

 

Санитарно-техническое 

оборудование 

1,0 30 протирание 

двукратное 

Предметы ухода за 

больными,  игрушки из 

металла, пластмасс, 

стекла и резины 

 

2,0 

 

30 

погружение в 

избыток 

раствора 

 

Посуда столовая без 

остатков пищи 

1,0 30 

Посуда столовая с 

остатками пищи 

1,0 30 

Лабораторная посуда 2,0 30 

погружение 

в избыток 

раствора 

Белье не загрязненное 1,0 30 

Белье с белковым 

загрязнением 

1,0 30 

погружение в 

избыток 

раствора 

 

Таблица 8. Режимы дезинфекции различных объектов рабочими растворами средства «Пероксин» при 

проведении генеральных уборок в ЛПУ различного профиля. 

Профиль учреждения 

(отделения) 

Концентрация 

 рабочего раствора 

по препарату 

(%) 

Время 

Обеззараживания 

(мин.) 

Способ 

Обеззараживания** 

0,5 

 

60 

 

протирание Соматические отделения (кроме 

кабинетов хирургического профиля) 

 

0,75 

 

60 

орошение 

Отделения и кабинеты 

хирургического профиля (в том 

числе акушерские и 

стоматологические),  клинико-

диагностические лаборатории 

 

 

2,0 

3,0 

 

90 

60 

 

протирание  

2,0 90 протирание  Противотуберкулезные лечебно-

профилактические учреждения 2,5 90 орошение 

Инфекционные лечебно-

профилактические учреждения* 

- - протирание или 

орошение 

1,5 60 протирание Кожно-венерологические лечебно-

профилактические учреждения 2,0 60 орошение 

Примечание: * генеральную уборку проводят по режиму соответствующей инфекции. 

**  обработку санитарно-технического оборудования проводить двукратно  

4.Меры предосторожности. 

4.1.  При приготовлении рабочих растворов следует избегать попадания концентрата в глаза и  на   кожу. 

Крышку флакона открывать с осторожностью. 

4.2.   Все работы со средством «Пероксин» следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.  

4.3. Персоналу рекомендуется  работать с растворами «Пероксина» без средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и глаз, но избегать попадания средства в глаза и на кожу. Профилактическую дезинфекцию 

способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. 
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4.4. При применении метода орошения для проведения заключительной дезинфекции или генеральной 

уборки использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (универсальные респираторы типа 

РПГ-67 или РУ – 60М с патроном марки В) и глаз (герметичные очки). Обработку проводить в отсутствии 

пациентов. 

4.5. После обработки растворами средства помещение необходимо проветрить и провести влажную уборку. 

4.6. После проведения обработки вымыть руки с мылом.   Курить, пить и принимать пищу во время 

дезинфекции строго запрещается  

4.8. К работе со средством не допускаются лица моложе 18 лет, лица с аллергическими заболеваниями, 

имеющими индивидуальную непереносимость компонентов средства. 

4.9.  Хранить средство следует в  недоступном для детей месте,  отдельно от лекарственных препаратов.  

 

5. Первая помощь при случайных отравлениях. 

5.1. При несоблюдении мер предосторожности, а так же в аварийных ситуациях могут    возникнуть  явления 

отравления средством «Пероксин» 

5.2.  При попадании средства в желудок необходимо немедленно промыть рот питьевой водой, а затем 

принять 10-20 таблеток активированного угля или другого   адсорбента, запивая несколькими стаканами воды.  

При необходимости обратиться к врачу. 

5.3.   В случае попадания концентрата  «Пероксин» на кожу – смыть средство под струей воды    с мылом. 

5.4.   В случае попадания концентрата в глаза – немедленно и обильно промыть глаза водой в течение 10-15 

минут , затем закапать 30% раствор сульфацила натрия, при необходимости обратиться  к окулисту. 

5.5.    При применении «Пероксина» методом орошения без средств защиты органов дыхания в 

концентрациях выше 2,0% возможно раздражение органов дыхания (першение в горле, носу, кашель 

затрудненное дыхание). Пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо 

проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко, боржоми). 

При необходимости обратиться к врачу. 

 

      6.Транспортировка и хранение.     

6.1.  Препарат   не горюч, не ядовит, не содержит радиоактивных, едких и коррозионно-активных веществ. 

6.2.   Транспортировать средство можно всеми доступными видами транспорта, действующими на территории 

РФ, гарантирующими сохранность продукции и тары производителя. 

6.3. Хранить при температуре не ниже 0°С. Избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей. 

6.4. При нарушении правил хранения, транспортирования и применения во флаконах с концентратом  

«Пероксина» может формироваться избыточное давление. Обязательно соблюдение правил, изложенных в п. 

2.4. настоящей инструкции. 

6.5. В случае непреднамеренного попадания средства в окружающую среду проводить уборку в резиновых 

перчатках и сапогах. Место разлива необходимо засыпать песком, собрать и вывести в предназначенное для 

технологических отходов место. 

7. Физико-химические и аналитические методы контроля качества дезинфицирующего средства «Пероксин» 

Средство контролируется по следующим показателям 

1.Внешний вид при 20°С Однородная прозрачная или опалесцирующая 

жидкость от бесцветной до  желтого цвета 

2.Водородный показатель, ед. рН                                     

                                  3,5±1 

3.Содержание антимикробных 

компонентов,  % масс: 

Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 

Перекись водорода 

 

 

2,5±0,5 

                                  10±1,0 

7.1.Определение внешнего вида. 

Внешний вид определяют визуально, просмотром пробы в количестве около 20-30 мл в стакане вместимостью 

100 мл  на фоне листа белой бумаги в проходящем или отраженном дневном свете или свете электрической 

лампы. 

7.2.Определение водородного показателя (рН). 

Определение водородного показателя ПЕРОКСИНА (рН) проводится для нативного препарата 

потенциометрически. 

7.3.Определение содержания антимикробных компонентов  
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7.3.1.Определение содержания полигексаметиленгуанидин гидрохлорида 

Метод основан на образовании активным веществом – полигексаметиленгуанидин гидрохлоридом (ПГМГ) 

соединения с эозином. В результате взаимодействия гуанидиновых группировок ПГМГ с эозином происходит 

изменение окраски водного раствора эозина от оранжевого до розового цвета. Интенсивность окраски 

пропорциональна концентрации активного вещества. 

 Аппаратура, реактивы: 

- весы лабораторные  по ГОСТ 24104 –2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г; 

- колориметр фотоэлектирческий концентрационный КФК-2МП или любой другой с аналогичными 

характеристиками; 

- секундомер ТУ 25-1894.003-90; 

- колбы мерные вместимостью 50 мл и 100 мл, ГОСТ 1770-74;  

- колбы конические вместимостью 100 мл, ГОСТ 1770-74; 

- стаканы вместимостью 100 мл, ГОСТ 25336-82; 

- пипетки вместимостью 1, 5, 10 мл,  ГОСТ 29227-91; 

- палочка стеклянная, ГОСТ 23932-90; 

- вода дистиллированная ГОСТ 6709-72; 

- эозин Н (индикатор) ТУ 6-09-183-75; 

- полигексаметиленгуанидин гидрохлорид ТУ 9392-001-32963622-99; 

Подготовка к анализу.  

 Приготовление 0,05% раствора эозина. 50 мг эозина растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе на 

100 мл, доводят до метки дистиллированной водой. 

 Приготовление раствора сравнения. В мерную колбу на 50 мл наливают дистиллированную воду, добавляют 

0,4 мл раствора эозина и перемешивают. 

Приготовление исходного раствора  полигексаметиленгуанидин гидрохлорида: на лабораторных весах в 

стакане взвешивают 10,0000 г полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, растворяют его в дистиллированной 

воде. Затем раствор количественно переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки 

дистиллированной водой. Полученный 10% раствор полигексаметиленгуанидин гидрохлорида  разбавляют в 

10000 раз двумя разведениями. 

1-ое разведение —  от приготовленного раствора пипеткой отбирают 1 мл, переносят в мерную колбу на 100 

мл и доводят до метки дистиллированной водой. 

2-ое разведение —  от приготовленного раствора после первого разведения пипеткой отбирают 1 мл, 

переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки дистиллированной водой. 

Приготовление стандартных растворов полигексаметиленгуанидин гидрохлорида.  

Пипеткой отбираем  1; 1,5; 2 и 2,5  мл исходного раствора полигексаметиленгуани- 

дин гидрохлорида (после второго разведения), переносим в мерные колбы на 50 мл и доводим до метки 

дистиллированной водой. Полученная концентрация растворов приведена в таблице 1. 

                   Таблица  1 

Кол-во исходного 

раствора ПГМГ, мл 

Количество воды, 

мл 

Полученная концентрация раствора при 

исходной концентрации 10% 

0 50 0 (контроль) 

1 49 2 

1,5 48,5 3 

2 48 4 

2,5 47,5 5 

Построение калибровочного графика.  

В приготовленные стандартные растворы полигексаметиленгуанидин гидрохлорида добавляют 0,4 мл 

раствора эозина. Растворы перемешивают и оставляют на 12 минут для полного окрашивания. Затем растворы 

переносят в кювету с толщиной слоя 50 мм и для каждого измеряют  оптическую плотность на ФЭКе (при длине 

волны 540 нм), используя в качестве контрольного раствора, по отношению к которому производятся 

измерения, раствор сравнения. Результаты измерений выражают посредством построения калибровочного 

графика, на котором по оси абсцисс откладывают  значение концентрации стандартных растворов (таблица1),  

а по оси ординат -значение оптической плотности. 

 Проведение анализа. 

Исследуемый раствор с содержанием активного вещества ≈ 2,5% разбавляют в 10000 раз двумя разведениями. 
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 1-ое разведение —  от исследуемого раствора пипеткой отбирают 1 мл, переносят в мерную колбу на 100 мл и 

доводят до метки дистиллированной водой. 

 2-ое разведение —  от приготовленного раствора после первого разведения пипеткой отбирают 1 мл, 

переносят в мерную колбу на 100 мл и доводят до метки дистиллированной водой. 

 Берут 5 мл   раствора после второго разведения, переносят в мерную колбу на 50 мл, доводят до метки 

дистиллированной водой. Затем добавляют 0,4 мл раствора эозина, перемешивают,  переносят в кювету c 

толщиной слоя 50 мм и через 12 минут определяют оптическую плотность на ФЭКе. Каждое приготовление и 

измерение повторяют  3 раза. За  величину оптической плотности исследуемого раствора берут среднее  

арифметическое 3-х показаний.  Допустимое расхождение результатов определений  не должно превышать 

1,5% среднего показателя. 

  Обработка результатов. 

 На калибровочном графике находим значение концентрации полигексаметиленгуанидин гидрохлорида, 

соответствующее найденному значению оптической плотности. 

 

 

7.3.2.Определение содержания перекиси водорода 

Аппаратура и реактивы: 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200г; 

Секундомер механический ТУ 25-1894.003-90 

Колба коническая  вместимостью 100 мл по ГОСТ 1770-74; 

Бюретка вместимостью 25 мл с ценой деления 0,1 мл по ГОСТ 29251-91 

Цилиндры мерные вместимостью 25 мл по ГОСТ 1770-74; 

Пипетки вместимостью 1-25 мл по ГОСТ 29227-91; 

Колба мерная вместимостью 1 л по ГОСТ 1770-74 

Стаканчик для взвешивания СВ-14/8 по ГОСТ 25336-82 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 

Калий марганцевокислый, 0,1 Н раствор (фиксанал) по ТУ 2642-001-07500602-97 или другой НД 

Кислота серная по ГОСТ4204 -77 

Проведение анализа 

Стаканчик для взвешивания с 0,3 - 0,4 г  препарата взвешивают  с точностью до 0,0001 г и переносят препарат 

из стаканчика в коническую колбу  вместимостью 100 мл, содержащую 25 мл дистиллированной воды и 20 мл 

раствора серной кислоты, разбавленной дистиллированной водой в соотношении 1:4 (по объему). Стаканчик с 

остатками препарата взвешивают с точностью до 0,0001 г. Массу пробы устанавливают по разности массы 

стаканчика с препаратом и массы стаканчика с остатками препарата, после перенесения препарата в 

коническую колбу.  

Содержимое колбы перемешивают и титруют раствором марганцевокислого калия (0,1Н) до появления 

розовой окраски, не исчезающей в течение минуты.  

Обработка результатов 

Массовую концентрацию перекиси водорода (С) в процентах рассчитывают по формуле (2) 

        0,0017 х V   

                   С=   ------------------------------   х 100, где         (2) 

m 

V — объем раствора марганцевокислого калия, израсходованный на титрование анализируемого раствора, мл 

0,0017 — масса перекиси водорода, соответствующая 1 мл 0,1 Н раствора марганцевокислого калия; 

m — масса пробы, г 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений. 

 

8. Определение остаточных количеств препарата «Пероксин» на поверхностях качественным методом. 

 

Методика основана на взаимодействии эозина с гуанидиновыми группировками полигексаметиленгуанидин 

гидрохлорида - активного действующего вещества препарата “Пероксин” - с образованием соединений, 

окрашивающих раствор в малиновый цвет. 

Разница в окраске испытуемого и контрольного растворов проявляется при концентрации препарата в 

испытуемом растворе более 0,005 %, т.е. при концентрации активного действующего вещества более 0,0001 %. 

Аппаратура, реактивы, материалы: 
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Цилиндр мерный вместимостью 100 мл по ГОСТ 1770; 

Пипетки вместимостью 1 мл и 5 мл по ГОСТ 29227; 

Стаканы вместимостью 100-150 мл или колбы конические вместимостью 100 мл по ГОСТ 25336; 

Пробирки по ГОСТ 25336; 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709; 

Весы с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104; 

Эозин Н (индикатор) ТУ 6-09-183. 

 Подготовка к анализу. 

Приготовление раствора эозина. 

На  весах взвешивают 0,5 г эозина, количественно переносят в колбу и растворяют в 100 мл дистиллированной 

воды. Приготовленный таким образом раствор можно использовать в течение 2-х месяцев. 

Проведение анализа. 

Поверхность объекта, подвергшегося дезинфекции и последующему ополаскиванию, ватно-марлевым 

тампоном, закрепленным в пинцете, протирают в нескольких местах, особенно там, где затруднено 

ополаскивание. Затем ватно-марлевый тампон помещают в пробирку, предварительно вымытую хромовой 

смесью и сполоснутую дистиллированной водой,  в которую налито 5 мл дистиллированной воды и добавлено 

3 капли эозина. В другую пробирку, подготовленную точно таким же образом, с 5 мл воды и 3 каплями эозина, 

бросают чистый тампон. В проходящем свете сравнивают окраску индикатора в обеих пробирках. 

 Оценка результатов анализа. 

Если окраска индикатора в обеих пробирках одинакова, то препарат “Пероксин” на поверхности 

продезинфицированного объекта  отсутствует. При наличии препарата “Пероксин” --  окраска будет от 

оранжево-малиновой до малиновой. В этом случае объекты, подвергшиеся дезинфекции,  необходимо 

повторно промыть водой и повторить анализ. 

 

 


