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ИНСТРУКЦИЯ № 4/10 

по применению средства дезинфицирующего  

(кожный антисептик) «МегаСепт»   

 
Инструкция разработана во ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора 
 

Авторы: Пантелеева Л.Г., Анисимова Л.И., Мельникова Г.Н.,  
               Рысина Т.З., Сукиасян А.Н. 
 
 

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Средство дезинфицирующее «МегаСепт» представляет собой готовый к применению 
кожный антисептик в виде прозрачной жидкости от бесцветной до светло-желтого цвета со 
специфическим запахом. В качестве действующих веществ средство содержит 1-пропанол (30,0%), 2-
пропанол (45,0%), алкилдиметилбензиламмоний хлорид (0,10%) и дидецилдиметиламмоний хлорид 
(0,08%). Кроме того, в состав средства входят функциональные добавки: увлажняющие и смягчающие 
кожу рук компоненты, отдушка, вода.  

Срок годности средства – 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя. 
1.2 Средство «МегаСепт» обладает антимикробной активностью в отношении 

грамположительных (включая микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов 
рода Кандида, вирусов парентеральных гепатитов В и С, ВИЧ, простого герпеса, гриппа, включая 
вирусы гриппа А/Н1N1,  A/Н5N1, и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.  

1.3 Средство «МегаСепт» по параметрам острой токсичности при нанесении на кожу и 
введении в желудок согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу мало опасных 
веществ; местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в 
рекомендованных режимах применения у средства не выявлены. При попадании на слизистые 
оболочки  глаз вызывает раздражение. 

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида и 
дидецилдиметиламмоний хлорида – 1 мг/м3 (аэрозоль + пары); спирта пропилового и 
изопропилового – 10 мг/м3 (пары). 

1.4 Средство «МегаСепт» предназначено в качестве кожного антисептика для: 
- обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств в 

лечебно-профилактических учреждениях (в том числе стоматологических организациях), а также при 
приеме родов в родильных домах и др.; 

- обработки локтевых сгибов доноров на станциях переливания крови и др.; 
- обработки кожи операционного поля пациентов в лечебно-профилактических учреждениях и 

др.; 
- обработки кожи инъекционного поля пациентов, перед инъекциями в том числе перед 

введением вакцин, проведением проколов, рассечений, биопсий в лечебно-профилактических 
учреждениях, в машинах скорой медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций, в 
учреждениях соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), санаторно-курортных 
учреждениях, пенитенциарных учреждениях; населением в быту (кроме детей); 

- гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических 
учреждениях, в том числе скорой медицинской помощи, учреждений стоматологического профиля, 
родильных стационаров, отделений для новорожденных, отделений интенсивной терапии и 
реанимации, травматологии, ожоговых центров, медицинских профильных центров, станциях 
переливания крови, в зонах чрезвычайных ситуаций;  

- гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных 
учреждений, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), санаторно-
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курортных учреждений, пенитенциарных учреждений, учреждений образования, культуры, отдыха, 
спорта;  

- гигиенической обработки рук работников лабораторий (в том числе бактериологических, 
вирусологических, иммунологических и др.), аптек и аптечных заведений, персонала медпунктов; 

- гигиенической обработки рук работников парфюмерно-косметических, фармацевтических и 
микробиологических предприятий; предприятий пищевой промышленности, общественного 
питания, промышленных рынков, торговли (в т.ч. кассиров и др. лиц, работающих с денежными 
купюрами); 

- гигиенической обработки рук на предприятиях коммунально-бытового обслуживания,  
учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта;  

- гигиенической обработки рук населением в быту (кроме детей); 
- средство может быть использовано для обеззараживания перчаток (из латекса, неопрена, 

нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки 
медицинского персонала в микробиологических лабораториях при бактериальных (включая 
туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы) инфекциях, в том числе в случае попадания на 
перчатки инфекционного материала при сборе медицинских отходов; а также работников 
предприятий, выпускающих стерильную продукцию. 

 

2.  ПРИМЕНЕНИЕ 
 

2.1 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: на сухие руки (без предварительного мытья водой и 
мылом) нанести не менее 3 мл средства и втирать в кожу до высыхания, но не менее 30 сек, обращая 
внимание на тщательность обработки кожи межпальцевых пространств и кончиков пальцев. 

Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций средство наносят дважды; общее время 
обработки не менее 1 мин. 

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, 
после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой.  

Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают в течение 2,5 минут в кожу кистей рук и 
предплечий; после этого на руки  наносят новую порцию (5мл) средства и в течение 2,5 минут 
повторяют втирание в кожу кистей рук и предплечий (общий расход средства – 10 мл и общее время 
обработки – 5 минут). 

Средство обладает пролонгированным антимикробным действием в течение 3-х часов. 
Примечание: Если по истечении времени обработки на руках остается средство, следует 

продолжить втирать его в кожу обеих кистей рук и предплечий до полного впитывания. После чего 
на руки надевают стерильные перчатки. 

2.3 ОБРАБОТКУ КОЖИ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ И ЛОКТЕВЫХ СГИБОВ ДОНОРОВ ПРОВОДЯТ 
двукратным протиранием кожи раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно 
смоченными средством. Время выдержки после окончания обработки – 2 минуты. Накануне 
операции больной принимает душ (ванну), меняет белье. 

2.4 ОБРАБОТКУ КОЖИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРОВОДЯТ ОДНИМ ИЗ ДВУХ СПОСОБОВ: 
- кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством. Время 

выдержки после окончания обработки – 1 минута. 
- кожу орошают до полного увлажнения обрабатываемого участка кожи средством с 

последующим втиранием его в кожу ватным тампоном и выдержкой – 1 минута. 
2.5 ОБРАБОТКА ПЕРЧАТОК, НАДЕТЫХ НА РУКИ ПЕРСОНАЛА: 
- при бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях поверхность 

перчаток без видимых загрязнений, надетых на руки персонала, протирают ватным тампоном, 
обильно смоченным средством (не менее 3 мл на тампон), время обработки не менее 30 сек (до 
полного высыхания);  
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- при туберкулезе и вирусных инфекциях необходимо двукратное протирание перчаток 
раздельными ватными тампонами, обильно смоченными средством, при общем времени 
воздействия не менее 1 мин (до полного высыхания средства). 

В случае загрязнения перчаток биологическими жидкостями, необходимо снять загрязнения 
ватным тампоном, обильно смоченным средством, а затем провести обработку перчаток как указано 
выше. 

После обработки перчаток средством, их необходимо снять с рук и направить на утилизацию; 
провести гигиеническую обработку рук. 

 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
3.1 Средство использовать только для наружного применения. 
3.2 Не наносить на раны (повреждённую кожу) и слизистые оболочки. 
3.3 Не проводить обработку поверхности кожных покровов недоношенных детей, 

новорожденных и младенцев, а также беременных и кормящих женщин. 
3.4 Избегать попадания средства в глаза! 
3.5 Не принимать внутрь! 
3.6 Средство огнеопасно! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными 

нагревательными приборами. Не курить! 
3.7 Средство хранить в плотно закрытых флаконах, отдельно от лекарств и пищевых продуктов, 

в местах, недоступных детям, при температуре не выше плюс 250С, вдали от нагревательных 
приборов и открытого огня (расстояние не менее 1 метра), прямых солнечных лучей. 

3.8 По истечении срока годности использование средства запрещается. 
 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1 При попадании средства через рот выпить несколько стаканов воды комнатной 
температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с 10-15 измельченными  таблетками 
активированного угля. При необходимости обратиться к врачу. 

4.2 При попадании средства в глаза немедленно промыть их струей воды или 2% раствором 
пищевой соды в течение 10-15 мин. При раздражении глаз закапать 20 или 30% раствор сульфацила 
натрия. При необходимости обратиться к окулисту. 

 
 

5. УПАКОВКА, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 
5.1 Средство «МегаСепт» выпускается в полимерных емкостях (канистрах, бутылках, флаконах 

и пр.) вместимостью от 0,02 до 3,0 дм3. 
5.2 Средство транспортируют любым видом наземного и водного транспорта, 

обеспечивающим защиту от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с 
правилами перевозки горючих жидкостей, действующими на данном виде транспорта и 
гарантирующими сохранность средства и тары. 

5.3 Средство хранят на складе в упаковке изготовителя в соответствии с правилами хранения 
легковоспламеняющихся жидкостей. Температура хранения не выше плюс 250С, расстояние от 
нагревательных приборов не менее 1 м.  

 
5.4 В аварийных ситуациях разлитое средство засыпать не горючими инертными 

сорбирующими материалами (песок, земля), собрать в емкость и направить на утилизацию, а 
загрязненный участок вымыть водой. 

При уборке большого количества средства использовать индивидуальную спецодежду, 
резиновый фартук, сапоги, перчатки, защитные очки, универсальные респираторы РПГ-67 и РУ 60М с 
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патроном марки А или промышленный противогаз. После уборки загрязненное место промыть 
большим количеством воды. 

 
6. МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
6.1 Не допускать попадания неразбавленного средства в поверхностные или подземные воды 

и в канализацию. 
 

7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА  
 

 7.1. Контролируемые параметры и нормы 

 Согласно нормативной документации (техническим условиям ТУ 9392-122-45814830-2010 
«Средство дезинфицирующее «МегаСепт») по показателям качества средство должно 
соответствовать нормам, указанным в таблице.   

                    Таблица 
Показатели качества и нормы средства дезинфицирующего  «МегаСепт» 

 

№№ 
п/п 

Наименование показателей Нормы 

1 Внешний вид,  запах 
Прозрачная жидкость от 

бесцветной до светло-желтого 
цвета со специфическим запахом 

2 Плотность при 200С, г/см3 0,840-0,860 

3 Показатель активности водородных ионов, (рН) 5,0-8,0 

4 Массовая доля 1-пропанола, % 28,0 – 32,0 

5 Массовая доля 2-пропанола, % 42,0 – 48,0 

6 
Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний и 
дидецилдиметиламмоний хлоридов (суммарно), % 

 
0,16 – 0,20 

 
 

 

 

      7.2. Определение внешнего вида и запаха  

            7.2.1. Внешний вид определяют визуально. Для этого в пробирку или химический стакан из 
бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30-35 мм наливают средство до половины 
и просматривают в проходящем или отраженном свете на фоне белого листа бумаги. 

       7.2.2. Запах оценивают органолептически.  
 

  7.3. Определение плотности при 20
0
С 

Плотность средства при 200С измеряют с помощью ареометра согласно ГОСТ 18995.1-73 
«Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».  

 
 7.4. Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства 
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Показатель активности водородных ионов (рН) средства определяют потенциометрическим 
методом в соответствии с   ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя 
активности водородных ионов. Показания рН-метра снимают через 5 минут после начала измерений. 

 
   7.5. Определение массовых долей 1-пропанола и 2-пропанола  

7.5.1. Оборудование, реактивы 
Хроматограф лабораторный газовый с пламенно-ионизационным детектором. 
Колонка хроматографическая  металлическая длиной 100 см и внутренним диаметром 0,3 см. 

Насадка - полисорб-1 с размером частиц 0,1-0,3 мм по ТУ 6-09-10-1834-88. 
          Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с 
наибольшим пределом взвешивания 200 г. 

Микрошприц типа МШ-1. 
Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-75 с  ценой деления 0,5 мм или 1мм. 
Азот, сжатый в баллоне, по ГОСТ 9293-74. 
Водород технический марки А, сжатый в баллоне, по ГОСТ 3022-88 или электролитический, 

получаемый от генератора водорода типа СГС-2. 
Воздух технический, сжатый в баллоне, по ГОСТ 17433-80 или из компрессора. 
Коническая колба вместимостью 10 см3 со шлифованной пробкой. 

     1-Пропанол, аналитический стандарт. 
 2-Пропанол, аналитический стандарт.  

  Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
7.5.2. Подготовка к испытанию 

     7.5.2.1. Приготовление градуировочной смеси 
В коническую колбу вместимостью 10 см3, герметично закрываемую пробкой, с точностью до 

0,0002 г взвешивают количества аналитических стандартов 1-пропанола, 2-пропанола и 
дистиллированной воды, необходимые для получения  раствора указанных спиртов с 
концентрациями 30% и 45% соответственно. Отмечают величины навесок и рассчитывают 
содержание спиртов в градуировочном растворе в массовых процентах. 

 7.5.3. Условия хроматографирования: 
Скорость газа-носителя                               30 см3/мин 
Скорость водорода                                        30 см3/мин 
Скорость воздуха                                         300 ±  100 см3/мин 
Температура термостата колонки                     1750 С 
Температура детектора                                      1500 С 
Температура испарителя                                    200 0 С 
Объем вводимой пробы                                     0,5 мкл 
Скорость движения диаграммной ленты      200 мм/мин 

Время удерживания 1-пропанола                   ∼ 4 мин.   

Время удерживания 2-пропанола                   ∼ 3 мин. 
 
Коэффициент аттеньюирования подбирают таким образом, чтобы высоты хроматографических 

пиков составляли 50-80% от шкалы диаграммной ленты. 
 
7.5.4. Проведение испытания 
Анализируемое средство и градуировочную смесь хроматографируют не менее чем по 3 раза 

и измеряют высоты хроматографических пиков. 
7.5.5. Обработка результатов 
Массовые  доли 1-пропанола и 2-пропанола (Х) в процентах вычисляют по формуле: 

           Сгc ×  Нх 

                                                            Х  =  -------------- 
                                                                             Нгс 
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где Сгс - концентрация определяемого спирта в градуировочной смеси, % (масс.). 
        Нx  -  высота пика определяемого  спирта  на  хроматограмме  испытуемого  
                средства, мм; 
        Нгс - высота пика определяемого спирта на хроматограмме градуировочной смеси, мм. 
 

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных 
определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое 
расхождение, равное 0,7 % для 1-пропанола и 1,0 % для 2-пропанола.  

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±3% при 
доверительной вероятности Р = 0,95. 

 7.6. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний и 

дидецилдиметиламмоний хлоридов (суммарно)  

 7.6.1.  Оборудование, реактивы, растворы 
      Весы лабораторные общего назначения высокого (II) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с 
наибольшим пределом взвешивания 200 г. 
 Бюретка 1-1-2-10-0,05  по ГОСТ 29251-91. 
           Колбы Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованными пробками.  
           Пипетки градуировочные 1-1-1-1 и 1-2-1-5 по ГОСТ 29227-91.            
       Хлороформ по ГОСТ 20015-88. 
   Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 М водный раствор. 
           Кислота серная ч.д.а. или х.ч. по ГОСТ 4204-77. 
   Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76; 0,1% водный раствор. 
           Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99 %; 0,004 М 
водный раствор.  
       Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 
  

 7.6.2.  Подготовка к испытанию 
 7.6.2.1. Приготовление 0,004 М водного раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного. 

 Навеску 0,1439 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до 0,0002 г, 
растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема 
водой до метки. 
 7.6.2.2. Приготовление 0,004 М водного раствора додецилсульфата натрия 
 Навеску 0,1154 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание основного 
вещества) растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с 
доведением объема водой до метки.  
 7.6.3. Определение поправочного коэффициента 0,004 М водного раствора додецилсульфата 
натрия  
 В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 10 см3  раствора додецилсульфата натрия 
прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, 0,15 см3 серной кислоты, 0,5 см3  раствора индикатора 
метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют 
стандартным раствором цетилпиридиний хлорида 1-водного при интенсивном встряхивании колбы с 
закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего синего хлороформного слоя. 
 
 Титрование  проводят при дневном свете. Цвет двухфазной системы определяют в 
проходящем свете. 
 Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле: 
                                                              
           V 
         К =  ----------- ,  
                                                           V1 
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где V – объем раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, израсходванный на титрование,  
см3; 

 V1 – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см3. 
 
 7.6.4. Проведение испытания 

 В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 3 см3 раствора додецилсульфата натрия, 
прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 0,15 см3 серной кислоты, 0,5 смз раствора индикатора 
метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая 
система с нижним хлороформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют средством 
«МегаСепт» при интенсивном встряхивании в закрытой  колбе до обесцвечивания нижнего 
хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном освещении. 

Затем описанным выше образом титруют 4 и 5 см3 раствора додецилсульфата натрия. 
7.6.5.  Обработка результатов 
Массовую долю смеси алкилдиметилбензиламмоний и дидецилдиметиламмоний хлоридов  

(Х2) в процентах вычисляют по формуле: 
 

0,001437 × V × К × 100 
Х2  = 

V1  ×  ρ 
; 

 
где  0,001437 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида (при средней его  
                          молекулярной массе 357) и дидецилдиметиламмоний хлорида      
                          (суммарно), соответствующая 1 см3 раствора додецилсульфата     
                          натрия концентрации точно с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3    
                          (0,004 М), г/см3;          
                    V - объем  титруемого раствора додецилсульфата натрия         
                          концентрации с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 М), см3; 
                    К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия      

                концентрации с (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 М); 
          V1 - объем средства «МегаСепт», израсходованный на титрование,    
               см3; 

           ρ - плотность средства «МегаСепт», определенная по п. 6.3., г/см3. 
 

За результат измерения принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных 
определений, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое 
расхождение, равное 0,005%.  

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа  

± 3,5 % при доверительной вероятности Р = 0,95. 

 
 
 
 


