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Предназначены для медицинского персонала лечебно-профилактических уч-

реждений, работников дезинфекционных станций, центров Государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 
1.1. Средство "Самаровка-антисептик" представляет собой готовый к примене-

нию кожный антисептик в форме бесцветной прозрачной жидкости с характерным за-
пахом этилового спирта. В качестве действующих веществ содержит смесь двух ЧАС 
– 0,1% (алкилдиметилбензиламмоний хлорид – 0,05%, алкилдиметил(этилбензил)-
аммоний хлорид - 0,05%) и этиловый спирт - 75%, кроме того, в состав средства вхо-
дят функциональные добавки. Выпускается в пластиковых бутылках вместимостью 1 
дм3, канистрах по 5 дм3 и 10 дм3. 

Срок годности средства - 5 лет со дня изготовления в невскрытой упаковке 
производителя. 

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий (в том числе возбудителей внутрибольнич-
ных инфекций, микобактерии туберкулеза), дрожжеподобных грибов рода Кандида, 
вирусов. 

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 
12.1.007-76, средство при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 
классу малоопасных соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сен-
сибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не 
выражены. Средство обладает умеренно выраженным раздражающим действием на 
слизистые оболочки глаза. 

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

 
2. ПРИМЕНЕНИЕ 

 
2.1. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: 3 мл средства наносят на кисти 

рук и втирают в кожу до высыхания, но не менее 30 сек. 
2.2. ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: перед применением средства кисти рук и 

предплечья предварительно тщательно моют, не менее чем двукратно, теплой проточ-
ной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой 
салфеткой. Затем на кисти рук наносят 5 мл средства и втирают его в кожу рук и 
предплечий в течение 2,5 мин; после этого снова наносят 5 мл средства на кисти рук и 
втирают его в кожу кистей рук и предплечий в течение 2,5 мин (поддерживая кожу 
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рук во влажном состоянии). Общее время обработки составляет 5 мин. Стерильные 
перчатки надевают после полного высыхания средства. 

 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
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. Не курить! 
3.5. Средство хранить в плотно закрытой заводской таре, отдельно от лекарств, в 

местах, недоступных детям, в крытых вентилируемых складских помещениях при тем-
пературе от 0ОС до + 30ОС, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и пря-
мых солнечных лучей. 

3.6. По истечении срока годности использование средства запрещается.  
3.7. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные во-

доемы. 
 
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 обильно 

промыть желудок водой комнатной температуры. Затем выпить несколько стаканов 
воды с добавлением адсорбента (10 - 15 измельченных таблеток активированного угля 
на стакан воды). 

 


