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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. 1.1. Средство "Хиросан" представляет собой белый или желтоватый порошок (возможно 
наличие частиц зеленого цвета) удовлетворительно растворимый в воде. В состав средства входят: 
пероксоборат натрия (60,0%), тетраацетилдиамин (15%), метасиликат натрия (3%) а также 
неиногенные ПАВ, энзимы, триполифосфат и фосфат натрия, инертные наполнители. 

 Содержание активного кислорода (действующее вещество - ДВ) в средстве – 12,6 %. Водные 
растворы прозрачные, бесцветные. рН 1% раствора - 8,6. 

Срок годности средства 2 года в невскрытой упаковке производителя. Водные растворы 
средства сохраняют свою активность в течение 2-х суток. 

1.2. Средство «Хиросан» обладает антимикробным действием в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов, 
патогенных грибов рода Candida и дерматофитов, а также моющими свойствами. 

1.3. Дезинфицирующее средство "Хиросан" по параметрам острой токсичности по ГОСТ 
12.1.007-76 при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ; при нанесении 
на кожу животных - к 4 классу мало опасных веществ; при введении в брюшную полость средство 
малотоксично. По степени летучести пары средства и рабочих растворов при ингаляции в 
насыщающих концентрациях малоопасны. Обладает местно-раздражающим действием на кожу и, 
особенно, на слизистые оболочки глаз.  
Рабочие растворы при многократном воздействии вызывают слабое раздражение кожи и слизистых 
оболочек глаз. 

ПДКр.з пербората натрия в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3 (2 класс опасности, аэрозоль); ПДК 
перекиси водорода в воздухе рабочей зоны – 0,3 мг/ м3 (аэрозоль, 2 класс опасности с пометкой 
"защита кожи и глаз"). 

1.4. Дезинфицирующее средство “ Хиросан ” предназначено: 
-для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, 

приборов, предметов ухода, изделий медицинского назначения, в том числе однократного 
применения, игрушек, санитарно-технического оборудования, резиновых ковриков, уборочного 
материала, медицинских отходов (перевязочный материал, ватные шарики, тампоны, салфетки) в 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); 

-для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий 
медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты); 

- для проведения генеральных уборок в ЛПУ. 
 
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ. 
 
2.1. Рабочие растворы средства “Хиросан” готовят в пластмассовых, эмалированных или стеклянных 
емкостях в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1. 

Необходимое количество средства растворяют в водопроводной воде при перемешивании и 
выдерживают 15 мин (допускается наличие осадка). 
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Таблица 1. 
  
Приготовление рабочих растворов средства “ Хиросан”   
 

 Концентрация рабочего раствора, %   Количество (г) средства для приготовления рабочего раствора 

по препарату по ДВ 1 л 5 л 10 л 

0,8  0,096 8 40  80  

1,5  0,189 15 75  150  

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА “Хиросан”. 
 

3.1. Рабочие растворы средства “Хиросан” применяют для дезинфекции объектов, указанных в 
п. 1.4. способами протирания, замачивания или погружения в дезинфицирующие растворы средства 
по режимам, указанным в табл. 2-5, а также для дезинфекции, в том числе совмещенной с 
предстерилизационной очисткой (табл. 6), изделий медицинского назначения (включая хирургические 
и стоматологические инструменты). 

3.2. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов, 
приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 150 мл/м2  

3.3. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) обрабатывают 
раствором средства с помощью ветоши, щетки или ерша  при норме расхода, указанной в п. 3.2.   

3.4. Уборочный материал замачивают в дезинфицирующем растворе. По истечении 
дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высушивают.  
  3.6. Предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики погружают в 
дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной раствором средства.   

3.7. Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделия 
медицинского назначения (включая хирургические и  стоматологические инструменты), в том числе 
однократного применения, полностью погружают в рабочий раствор средства так, чтобы слой 
раствора над ними был не менее 1 см. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют 
раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в 
разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, 
предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в 
трудно доступные участки изделий.  

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 3 мин под 
проточной водой, пропуская воду через каналы изделия. 

 Изделия однократного применения после дезинфекции утилизируют. 
  3.8. Медицинские отходы (перевязочный материал, ватные тампоны, марлевые салфетки) 
погружают в рабочий раствор, и после дезинфекции - утилизируют. 

3.9. Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий 
медицинского назначения растворы средства используют многократно, если их цвет не изменился, 
но не более, чем в течение срока годности раствора средства. При первых признаках изменения 
цвета раствора средства его следует заменить. 

3.10. Качество предстерилизационной очистки изделий контролируют путем постановки 
азопирамовой или амидопириновой пробы на наличие остаточных количеств крови, на наличие 
остатков средства – фенолфталеиновой пробы согласно методикам, изложенным в методических 
указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с 
помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.) и в «Методических указаниях по 
предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.). 

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не 
менее трех изделий).  
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При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой 
отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного 
результата. 

3.11. Генеральные уборки в соматических, хирургических, акушерских стационарах, 
процедурных кабинетах, клинических лабораториях проводят по режимам, рекомендованным для 
дезинфекции объектов при вирусных инфекциях; в инфекционных стационарах – по режиму 
соответствующей инфекции. 
 
Таблица 2. 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Хиросан»  при инфекциях 
бактериальной (кроме туберкулеза) этиологии 
 

 
Объект обеззараживания 
 

Концентрация 
раствора, % 

Время обез-
зараживания, мин. 

Способ 
обеззараживания 
 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, поверхности аппаратов, 
приборов 

  
0,8 

  
30 

Протирание   
 

Предметы ухода, игрушки 
 

0,8  
 

 30 Погружение или 
протирание 
 Изделия медицинского назначения 

из коррозионно-стойких металлов, 
стекла, пластмасс, резин  

1,5 60  Погружение 

Санитарно-техническое оборудование    
1,5 

  
10 

 Протирание 

Уборочный инвентарь   0,8  30 Замачивание 

Таблица 3 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Хиросан»  при инфекциях вирусной 
этиологии 

 
Объект обеззараживания 
 

Концентрация 
раствора, % 
 

Время обеззара- 
живания, мин. 
 

Способ обеззаражи-
вания 
 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, поверхности аппаратов, приборов 

 
1,5 

 
90 

Протирание   

Изделия медицинского назначения из 
коррозионно-стойких металлов, стекла, 
резин, пластмасс 
 

 
1,5 

 
60 
 

Погружение 
  

Предметы ухода за больными, игрушки 
 

1,5 90 
 

Погружение или 
протирание 
протирание 
 Санитарно-техническое оборудование, 

резиновые коврики 
 

 
1,5 

 
90 
 

 Протирание   
 

Медицинские отходы 1,5 90 Замачивание 

Уборочный инвентарь  1,5 60 Замачивание 

 Таблица 4 
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Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Хиросан» при туберкулезе 

Объект обеззараживания 
 

Концентрация 
раствора,  % 
 

Время 
обеззара-
живания, 
мин. 
 

Способ 
обеззараживания 
 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, поверхности аппаратов, приборов 

1,5 30 Протирание   
 

Изделия медицинского назначения из 
коррозионно-стойких металлов, стекла, 
резин, пластмасс 

0,8 
1,5 

90 
60 

Погружение 
 

Предметы ухода за больными, игрушки 
 

0,8 
1,5 

90 
60 

Погружение или 
протирание 
 Санитарно-техническое оборудование, 

резиновые коврики 
1,5 30 Протирание 

 

Медицинские отходы 1,5 60 Погружение 

Уборочный инвентарь  
 

1,5 60 Замачивание 
  

Таблица 5 
Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Хиросан» при кандидозах и 
дерматофитиях  

Время обеззара-
живания, мин 

 Объект 
обеззараживания 
 

Концент-
рация 
раствора, % кандидозы дермато-

фитии 

Способ 
обеззараживания 

Поверхности в помещениях, жесткая 
мебель, аппараты, приборы 
 

1,5 60 30 Протирание   
 

Изделия медицинского назначения из 
коррозионно-стойких металлов, стекла, 
резин, пластмасс 

1,5 - 60  
Погружение 

Предметы ухода за больными, игрушки   1,5 60 30 Протирание 

Санитарно-техническое оборудование 1,5 60 30 Протирание 
 

Резиновые коврики 1,5 60 30 Протирание   

Медицинские отходы 1,5 - 60 Погружение 

Уборочный инвентарь   
 

1,5 - 60 Замачивание 
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Таблица 6 
Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  
изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) раствором средства 
«Хиросан» 

Режим обработки Этапы обработки 

Концентрация
рабочего 
раствора (по 
препарату), % 

Температура
рабочего 
раствора, 
0С 

Время 
выдержки/
обработки,
мин 

Замачивание* при полном погружении изделий в рабочий 
раствор средства и заполнении им полостей и каналов 

1,5 Не менее 18 60 

 
 
 
 
 
 

 

0,5 

Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили 
зама-чивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого 
тампона или ткане-вой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с 
помощью шприца: 

• изделий не имеющих замковых 
  частей, каналов или полостей; 

• изделий, имеющих замковые  
  части, каналы или полости 

 

 

1,5 

 

 

То же 

1,0 

Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью 
шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 3,0 

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) 

Не нормируется 0,5 

 
 
Примечание: * на этапе замачивания изделий в рабочем растворе  
                         обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных  
                         (включая туберкулез) и грибковых (дерматофитии) инфекциях. 

 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. 
 

4.1. К работе со средство «Хиросан» нельзя допускать лиц с повышенной чувствительностью к 
химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.  

4.2. Все работы со средством «Хиросан» и его рабочими растворами проводить с защитой 
кожи рук резиновыми перчатками, а глаз - защитными очками. Избегать контакта средства и его 
рабочих растворов с кожей и слизистыми оболочками глаз. 

4.3.Дезинфекцию поверхностей в помещениях 1,5% рабочим раствором средства способом 
протирания рекомендуется проводить с защитой органов дыхания респираторами типа РУ-60М или 
РПГ-67 с патроном марки «В», а   работу с 0,8% рабочим раствором  можно осуществлять без защиты 
органов дыхания.  

Обработку помещения проводят в отсутствии больных с дальнейшим проветриванием  в 
течение 15 минут.  

4.4. При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После работы 
открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом. 
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5. ПРИЗНАКИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ. 
5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть 

явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз. 
5.2. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со 

средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а 
помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к 
врачу; 

5.3. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 
измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу; 

5.4. При попадании средства в глаза необходимо немедленно обильно промыть глаза под 
струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30 % раствор сульфацила натрия и срочно обратиться к 
врачу; 

5.5. При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство большим 
количеством  воды и смазать кожу смягчающим кремом. 
 

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 
 
6.1. 6.1. Средство контролируют по   показателям , представленным в  таблице 7 . 
Таблица 7.   
Физико-химические показатели контроля средства. 

№  Наименование показателей Норма 

1 Внешний вид Белый или желтоватый порошок, возможно 
наличие частиц зеленого цвета;  

2 Водородный показатель 1% водного раствора 
средства  при  20ºС, ед. рН  

8,6 + 0,6 
 

3 Массовая доля  активного кислорода  
(в пересчете на Н2О2), %,                                                            

12,6 + 1,4 

           Методика контроля активного кислорода (в пересчете на Н2О2), представлена фирмой-
изготовителем. 

 
6.2. Внешний вид средства определяют визуально в соответствии с  

ГОСТ 14618.0.-78. 
 

6.3. Измерение показателя активности водородных ионов, рН  средства 20ºС  проводят по 
ГОСТ Р 50550.-93 потенциометрическим методом. 
              
           6.4. Определение массовой доли  активного кислорода (в пересчете на Н2О2) проводят методом 
перманганатометрического титрования. 

6.4.1 Оборудование, приборы, посуда и реактивы. 
Весы лабораторные общего назначения  
Бюретка вместимостью 25 мл 
Колбы мерные   
Колба конические вместимостью 250 мл 
Пипетки  
Цилиндры 
Ступка стеклянная или фарфоровая диаметром минимум 150 мм 
Калия перманганат, раствор концентрации 0,02 моль/л 
Серная кислота,  
Раствор серной кислоты, содержащий марганец: 2 г моногидрата сульфата марганца или 

эквивалентное количество тетра или пента гидрата растворяют  в 500 мл раствора серной кислоты 
концентрации 2,5 моль/л.  
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Вода дистиллированная  
6.4.2 Выполнение анализа.  
Образец средства массой приблизительно 100 г насыпают в ступку, тщательно растирают и 

перемешивают. В коническую колбу помещают 50 мл раствора серной кислоты, содержащий 
марганец,  по каплям добавляют раствор перманганата калия до устойчивого светло-розового 
окрашивания; взвешивают анализируемый  образец средства массой 0,20 – 0,25 г, взятый с точностью 
до 0, 0001 г и количественно переводят в колбу. После смывания образца со стенок колбы 
дистиллированной водой, раствор кружащим движением перемешивают в течение 1-2 минут (в 
растворе останутся нерастворимыми, например, силикаты и энзимы) и сразу титруют 0,02 моль/л 
раствором перманганата калия до устойчивого светло-розового окрашивания. 

6.4.3. Обработка результатов. 
Массовую долю перекиси водорода (Х) в весовых процентах вычисляют по формуле: 
 
V  • С  • 8,504 
Х =------------------- , 
m   

где 
         V – объем раствора перманганата калия, израсходованного на тирование концентрации 

точно С(КMnO4) = 0,02 М (моль/л ), мл; 

С – точная концентрация раствора перманганата калия, С (КMnO4) = 0,02 М (моль/л ); 

m  -   масса анализируемого образца, г; 
Результат вычисляют по формуле со степенью округления до первого десятичного знака.  
За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных 
определений, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое расхождение, 
равное 0,5%. Допускаемая относительная суммарная погрешность результатов определения +8% при 
доверительном интервале вероятности Р = 0,95. 
 
7. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ. 
 

7.1. Средство «Хиросан» упаковано в полиэтиленовые пакеты по 80г а также в полиэтиленовые 
емкости с крышкой по 0,5кг, 2,5кг и 6 кг. Допускается упаковка в полиэтиленовые емкости весом более 
6 кг. 

7.2. Средство транспортируют всеми видами транспорта в условиях, обеспечивающих 
сохранность продукта и тары в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном 
виде транспорта. 

В случае нарушения целостности упаковки и рассыпании средства его уборку необходимо 
проводить, используя спецодежду; резиновый фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной 
защиты - кожи рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания – противопылевой 
респиратор – УК 2 или универсальные респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В. 
Рассыпанное средство следует собрать в емкости и направить на утилизацию. Попадание средства в 
канализационную систему допускается только в разбавленном виде. 
  7.3. Хранить средство следует в закрытых емкостях при температуре минус 10 оС – плюс 25оС, 
отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недоступных детям. 


