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йнотрукция предназначена для персона']1а ленебно-профилактинеских
унреждений (в том нисле аку1перских и гинекологичео!{их стационаров, фельдштер-

око-аку1]]ерских пунктов и дР.), работников дезигтфекционньтх станций, центров государс1'венного санитарно-эпидемиологичеокого 1{адзора и других
унре:кдений,
име}ощих право заниматься дезинфекционной дея1.ельность}о.

1. оБщив свв'двния

.

!езинфицирутощее средство <.]1томат<с_Асепт> (далее средство <,т]томат<сАсепт>) представ]]яет собой готовьтй к применени1о ко>кньтй антисептик в
форме прозрачной жидкости коричневого цвета' Б качестве действутощих веществ содер)кит: изопропиловьтй спирт _ 52%о' пропиловьтй спирт -18о% и
хлоргексидина биглтоконат - 0,57о, а так:ке функт.1иональньте компоненть1.

1 .1

\'2.

€рок годности средства составляет 3 года в невскрьттой упаковке производителя. {ранить средство следует в упаковке предприятия-изготовителя в со_
ответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся :кидкостей - в
крь]том вентилируемом ск;1адском помещении при температуре от _5 до 35 0€'
при расстоянии от нагревательнь]х приборов не менее 1 метра, вдали от открь1того огня и прямь1х оолнечнь1х луней. Ёе допускается хранение совмеотно
о

лекарственнь]ми средствами.

1.3.

€редство <.']]томакс_Аоопт> транопортирутот всеми ьидами транспорта в
крь1ть]х транспортнь]х средствах с обеспечением защить! от прямь]х солнеч_
ньтх луней и атмосферньтх ооадков в ооответствии с правилами перевозки
опаонь]х грузов, действутощими на этих видах транопорта ([Ф€'| 26з\9-84,
гост 194з3-88).

1.1.

,с"[]томакс_Асепт' вь1пускаетоя в полиш!ернь1х омкостях вместимостью: 0.1 дм" с завинчива1ощейся крьттпкой и ручнь]м д
0.2, 0.5,
1.0 дм' с завин.]иватощейся крьттпкой и о раопьтлителем
винчиватощейся крьттпкой.

€редотво

1.5.

(редотво обладает бактпернцы0ньт-м (в 'гом .]исле
тпуберкулошшён ьтлп),
лнь;с;0лт ьтла (полиомиелит. гепатит в. ви!т) и
ьтлт дейс.т вием.
фун,,п

т

з
вт,гру-

1с;он

1'6'

0редство по параметрам острой токсичности по [Ф€1 12.1.007-76 л:лри
введении в эюелу0ок н прн нанесенн11 на ко)юу от1{осится к 4 кгтассу мало
0паснь!х всщес1в. \4 ес гно- раздра)ка !о ш ие. ко>тсно-резорбгив!!ь!е и --,-"б".''зиру1ощие свойства у средства в рекомег!дованном
режиме г|рименения не
вь1ражень!. 6редство вь1зь]васт умеренное
раздра}кение слизисть]х оболочек
г.'1аз.

[{!( в воздухе рабо"ней зонь] по изопро11иловому спирту 30 мг/мз, по про_
пиловому спир'гу - 10 плг/пц'в ооответствии с [Ё 2.2.5.1313-2003.
2. сРвдство (л!омАкс-Асвпт> пРвднАзнА98'}{Ф

{"г!.{:
обрабсэтки кох{и опера]]ио11нь]х и инъекционнь1х гтолей пациентов
в ,т][1}. а
т.1кже в условиях транспортировки в ма1пинах скорой помо|ци
и при нрезвьтнайнь|х ситуациях;
обработт<и ко}|{и локтевь1х сгибов доноров;

обработки кожи инъекциотлньгх полей на9елением в бьтту.

з. г|Римвнпнип сРвдствА (л|омА|{€-А(Б|{[>:
3.1. Фбработка кожи операционнь]х полей т;ациентов: проводится путем

двукр4!ного протирания кожи раздельнь1ми тампонами' оба:льно смоченнь1ми сред_
ством' Бремя эксг!озиции после обработки оредством
до по'1ного вьтсьтхания (1- 1,5
минутьт).

3.2. Фбработка

ко)1{и ..]1ок'.евьтх сгибов доноров: проводится путем
двукрдт:
прот|'{рания
кожи
!щ!р
раздельнь1ми тампо1{ами' обтъпьно смо[]ен}1ь1ми средо,гвом.
Бремя экспозиции после обработки средством до полного вь1сь1хания (1_ 1,5 мину-

ть; ).

3.3. Фбработка кожи инъекционнь!х полей пациентов: производится

11у'1.ем

однокр4!ного про1'ирания |(о}1{и там1поном' оби.г:ьно смо1]еннь1м средством. Бремя
экспози]{ии после обработки 1 минута.

4. мшРь| пРпдостоРожности

4.|.

[редство <,г1юмако-Асепт) используется только для наружного применения.
1.2' {4збега'гь попадания средотва в г]]аза.
1.з' Ёе наносить на рань1 и слизисть1е оболочки.
4.4.
_]]егко воспламеняется! }]е допускать |{онтакта с 0.1.крь]ть]м п]1аменем и
вкл}о!теннь;п{и нащева.гельньтми приборами. Ёе курить!
4.5. [рсдство следует храни.гь в !1лотно закрьттой заводской таре отдель}1о от ле_
карс'гвеннь1х препаратов в п,1естах. не доступнь1х детям, в крь]ть]х вентилируемь]х
окладских 11оме1т{ениях при темг!ературе не вь1пте -1 35 .с, вдали от }1агревате.'1ьтть]х

приборов. открь1того огня и прямь1х солне.тньтх луней.
4.6' [{о истечении срока годности использование средства запрещ
4'1 . }{е с.ттивать в неразбавлен}{ом виде в кана|1изаци}о и
рьтбохоз,1
еп.1
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5. пвРвАя

помощь пРи случАйном отРАвлв'нии

5.1. |{ри слунайном попадании оредства в глаза их следует обильно промь]ть

то.тной водой

про_

и

закапать 307о раствор сульфацила натрия.
5'2. [ри слунайном попада{1ии средотва в }!{елудок рекомендуется обильно промь1ть желудок водой т<омнатной температурьл. 3атем вь]пить несколько с1'аканов
водь1 с добавлением адоорбента (10-15 таблеток и3мельченного активированного
угля на стакан водьт).

3. Физико-хими1|вскив и АнАлитичвскип, мптодь| контРоля
кАчв'ствА

6.1.

(онщолируемь]е показатели и нормь].
(огласно требованиям, предъявляемь1м

разработником. средство <-[]томакс-Аоепт>
контролируетоя по следу1ощим по1(азателям качества: внетпний вид' пок;ша1'ель
ак_
тивнооти водородг|ь;х ионов, рБ; масоовая доля изог!ропилового спирта, о%;
массовая доля пропилового спирта' 0%, массовая доля хлоргексидина биглток
оА.
оната^

1аблица

|1оказатели качества дезинфицирутощего оредс.!ва - ко}(ного антиоептика
<.]1томако-Асепт>
]\ъ

3.

4
5.

испьттаний

[{розрант+ая )кидкооть

1.

2.

йетод

Ёормьт

л|л

|1оказатель активности водороднь1х ионов (рЁ)
\4ассовая доля изопропилового
ст'лирта, оА

\4ассовая
опирта,

о%

доля

йассовая доля
биглтоконата,о%

пропилового

хлоргексидина

1.

коричневого цвета
6.8 + 1.0

[{о п.6.1

.

1.

|{о п.6.].2.

52.0 + 5.0

]

18.0+ 1.8

|{о п.6.1.3.

0.5 + 6.65

[|о п.6.1 .4.

{о п.6.

1

.3.

6.1'1. Фпреёеленце внеш:неео вцёо
Бнешний вид средства оценива}от визуально. !ля этого около 25 смз оредства налива}от через воронц в-36-80хс гост 25з36 в суху1о пробирку л2т-з1115хс гост25335 и рассматриватот в проходящем свете.
6' 1.2. Фпреёеленце показатт]еля акт!цвносп!'! воёоро0ньтх а,сонов (р|1)
|]от<азате:ть активности водороднь]х ионов определя}от по гост Р 50550 на
иономере лтобого типа, обеспе.тивающим измерение от 2 до 12
рЁ в соответствии с
инсщукцией к прибору.
б. 1 .3.Фпре0еленце лцассовой ёолш пропшпово2о ц 113опроп1/пово2о спцрп!а
йассовуто дол}о пропилового и изопропилового спирта определя1от методом
газовой хроматографии с пламенно-ионизационнь]м детектиро
фировагтием в ре}|{име программирования температу рь1 с лрич4
эт.|.]она. {опускается применение абсолютгтой градуир0вки.
Результатьт ана-!1иза должнь1 бьтть записаньт с той я<е
торой установлена г!о показателто норма.

{'#Ф;:;,

д
б орудо дац!те и матерц4ддц
- Аналитический газовьтй хроматощаф типа <1{ристалл 2000 й>, снаб>кенньлй
плазменно-ионизационнь1м детектором' стандартной колонкой длиной 1м, оистемой
управления оборудованием, обора и обработки хроматографических даннь]х на базе
персонального компь}отера <!роматэк Аналитик>;
Бесьт лабораторньте общего назначения 2 класса [Ф[| 24104. с наи_
больгшим пределом взвепливат+ия 200 г;
йикроштприц вместимоотьто 1мкл;
(олбьт мернь]е вместимость}о 25см;. 50омз по [Ф€| 1770:
|1ипетки вместимость}о 0,5смз и 1,0 см3 по [Ф(\ 29221;
[пирт пропиловьтй для хроматографии по 1} 6-09-783-71;
€пирт изопропиловь]й по 1! 6-09-402-70;
Ацетонищил по
60-09_35з4-74;
€пирт изобутиловьлй по [Ф€1 6016;
Адоорбент-[1олиоорб-1 (0,10-0,25мм)по1}6-09-10-1834;
Азот газообразт.льтй по [ Ф6| 9293;
Бодород по гост 3022 из баллона или от генератора водорода типа

0

-

[Б9;

_
_
_
_
-

-

?!

Боздух из баллона или компрессора;
Бода дистиллированная.

|1одготовка к анализу:
- 3аполнение, кондиционирование !{олонки и вь]вод хроматографа на
рабоний
ре)|{им проводят в ооответствии о инсщукт1ией к прибору.
- [радуировка хроматографа.
[радуировку хроматографа проводят с помощьто градуировочной смеси с
внутренним эталоном, в качестве которого использу}от ацетонитрил.
3 мернуто колбу вместимостью 50см: вносят около 0,14г (0,18смз) проттилового спитра' около 0,41г (0,54смз) изопропилового спирта и 0,4г ацетонищила (вещество * эталон). Результатьт взве1]]ивания каждого компонента смеси запись1ва1от с
точностью до четвертого десятичного знака.
Р колбу с внесеннь]ми компонентами добавляют до калибровочной метки
растворитель _ изобутиловьтй спирт и переме1пива}от, вводят в хроматограф 0.2 мкц
градуировочной смеси не менее |\яти раз.1{з полуненнь;х хроматофамм определя}от
время удерживания, площадь хроматографичеокого пика кая{дого слирта и вещества
) га |она в ]радуировочной смеси.
[радуировонньтй коэффициент (() для ка!(дого определяемого компонента
вьтчиолятот по формуле:

к-

п'

3,,

'"'5

1т масса определяемого компонента

,

.д.

в щадуировочной смеси, г;
_
1пе|_ масса ацетонитрила (вещество
эталон) в градуировочной смеси, г;
5 и 5"'
площадь хроматографического пика, определяемого компонента и
вещества - внутреннего эталона из конкретной хроматограммьт' г.
Результатьт округля}от до второго десятичного знака.
3а градуировонньтй коэффициент определяемого компо

_

ореднее

арифметинеское

зна1;ение

результатов

всех

определе

хо)кдсние ме;кду т-таиболее отлича}ощимися значениями не

6

каемая относительная суммарная погре|пность определения градуировочного
коэф_
фициента + 2уо при доверительной вероятности Р:0,95.
- 1-1ри применении абсолтотной градуировки в Фадуировочну}о смесь не вносят вещество _ внутренний эта[он.
!,роматографирование градуировочной смеси и пробьт проводят в одинаковь1х условиях. 3начение градуировочнь1х коэффициентов
периоди1]еоки проверя}от.
Бьтполнение измерений'
Б мернуто колбу вмеотимостьто 25смз вносят около 0,4г средства и 0,2г ацетонитрила (внутренний эталон), взве1пеннь]х о точнос.1'ь}о
до четвертого десятичного
знака, добавлятот изобутиловьтй спирт до калибровонт-той метки. й'-'"
,-р"'",""'ния 0'2 мкл приготовленной пробьт вводят в хроматограф и из полученн.''
грамп' определя|от площадь хроматографинеского пика каждого определяемого
опирта и ацетонищи.]1а (вещество внутренний эташон).
!оловия работьт хроматощафа:

*р'''''-

_

[аз

-,.

носите]!ь _ азот:

Р^.*од газов:

см'/мин;

Азот

|0 см3/мин; Бодород

-

20 смз/мин; Боздух

-

200

|емпература иопарителя 2400€;

ра 240о(.;
* ?емпература колонки, программа:детекто
1100€ (6мин); _> 3'б/мин
мин) э ътагрев 25'€/мин до 1900€;

до 130'с (]

_

Фбъем вводимой дозьт 0,2мкл.
[|римерное время удерживания ацетонитрила 6,2 мин. Бремя
удерживания
относительно вещества - эталона изопропилового спирта 1,31, пропилового
спирта
1,85 мин. Бремя вьтхода хроматограммьл 18 мин.
}словия вь1полнения измерений подле)|(ат проверке и при необходимости
корректировке для эффективного разделения смеси в зависимости от консщуктив_
ньтх особенноотей хроматографа.
Фбрабо: ка ре з-\ ль га ов измереглий.
о%) в средстве
йассовуто дол1о определяемого компонента (!р
вь]чиоля}от
".,
по формуле:
(.5 .тп,', .100
п

4,,,

3,,

. п'т

где
'
градуировочньтй коэффициентопределяемого
компонента,
1т и 1!е1 - масса оредства' взятая на анализ и масса вещества-эталона,
внесен_
ная в пробу, г;
5 и 5",.- площадь хроматощафичоского пика определяемого и воществаэталона в раотворе средства.
3а результат измерений принима}от ореднее арифметинеское значение
результатов из двух параллельнь1х измерений, относительное
расхо)кдение ме)кду ко_
торь]ми не превь]1пает допускаемого значения 10|о.
!олускаема]! относительная
суммарная погре1пность результата анализа +10% при доверительной вероятности
1{

-

0.95.

б.! '1. Фпреёеленце 'массовой ёолт: хлореексы0цна бцелюко
14змерение массовой доли хлоргекоидин биглюконата основан
ращенно_фазной вьтсокоэффективной я<идкоотной хроматогра

}Ф-детектированием' применением градиентного
ре)кима хро
абсолтотной градуировки.

{Р'#.%)
%'};:!1!:*,
\

\

"0о];|'ч'.

"ц,/.
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Аналитический стандарт и средство взве1пива}от с точностьто до че1'вертого
десятичного знака. 9иоленное значение результата измерений округлятот до наименьцтего

разряда1

указанного

в

спецификации.

(-редства измерения
- Аналитический жидкостной хроматограф <€тайер> или
другого типа, о.таб_
женнь]й }Ф-детектором, градиентной системой. ин)кектором типа Реодайн с объемом петли 10 мкп, программой управления оборудованием и обработки хр0матографинеских даннь]х на базе персо}{ального компь}отера;
- |роматотрафическая колонка 51пет9у мкх кР 4 мкн, длиной 250мм, внутренним диаметром 4.6 мм (фирма <Феноменекс>), с1пА) или дРугая с анацогичной
разретпатоцей способноотьто,
- Бесьт лабораторньле общего назначения 2 класоа с наибольтпим пределом
взве:пивания 200 г;
_ 1{олбьт мернь]е вместимостьто 100
см];
- []ипетки вместимость}о 0.5, 1.0 смз;
- }льтразвуковая ванна типа Бренсон 1510.
Раствор!ц р9@щ:ивьт
_ |лоргексидин биглтоконат 20%о
раствор - анш]итический стандарт;
- Ацетонитрил градации для )кидкоотной хроматографии (2 10 нм}
_ }ксусная |(ислота х'ч. \оА водньтй
,
раствор;
- Бода онистки миллипор-ч или бидистиллир0ванная;
,- Расгвор для разведения: в мерной колбе вмесгимосгью ]00 см' смешиваю1
67 см' 2-пропанола. 33 см' |-пропано.;а. добавляю.: ло капибровонной метки во_г1 и
переме1пива}от.
[]одготовка к анализу
3лтоентьл дегазиру1от с помощь}о ультразвуковой ванньт в течение 10_15 минут или другим споообом.
Ёаладку хроматографа и вь]вод на рабоний ре)ким проводят в соответствии с
инструкцией к прибору.
}словия хр рщдто!рщ[црсдащщд
Фбъемная скорость подви:кной фазьл 0.5 смз/м"'';
|1одви:;сная фаза: элюент А _ \% водньтй
раотвор уксусной кислоть!; элтоент Б
_ ацетонищил;

[радиент г1о ацетонитри лу: 20%о в течение 1 мин; от 20%о до 30%о за 5 мин, от
30%о до 40%о за 5 мин 407о в течение 5 мин; от 40|о до 20%о за 1 мин; 20%о в течение
8 мин; длина волньт 254 нм, объем вводимой дозь; 10 мкл.
|1римерное время удер)!{ивания хлоргек сиди\1а биглтоконата около 14, 1 мин.
9словия вь1полнения измерсний лодле)|(ат проверке и при необходимости _
корректировке для дости)ке!{ия эффективного
разде']1ения компонентов пробьт в завиоимости от конструктивньтх оообенностей хроматографа.
|1рд!91о!д.ение градуир9вцчньтх смесей
0сновная градуировочная смесь: в м1ернуто колбу вместимоотьто 50 смз
вносят около | г 20оА раствора хлоргексидин бигзгюконата, взво1пенного с точноровонной мотки и переме1пивагот.
!ля пр ^тготовления рабоней градуировочной смеси в м
мость1о 50 смз дозирутот 05 смз
!радуировонной см
ки этанол. Рабоную градуировочну1о смесь хроматографир
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лучения стабильной площади и времени удеря(ивания хроматографического пика
хлоргексидин биглтоконата. {{4з полуненньтх хроматограмм определятот время
удерживания и площадь хроматографического пика хлоргексидин биглтоконата.
!щполнение измерен и й
Б мернуто колбу вместимостьто 50
около 0.1 г оредства, взве1]1ен_
"м'*нос"т
ного о точностьто до четвертого десятичного
знака' добавлятот до метки э1.анол и
после тщательного переме1пивания вводят в хроматограф. 14з полуненнь1х хроматограмм вь1числя}от площадь хроматографического пика хлоргексидин биглтоконата в
анализируемой пробе.
Фбработка результатов измерсцщЁ
\4ассовуто дол1о хлоргексидин биглтоконата ({, о%) в средстве вь]числя1от по

формуле:

х
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и 3. ,."' площадь пика хлоргекс"''"
в испь1туемом растворе
градуировочной смеси:
'-'#"ната
€,.."' _ конт]ентрация хлоргексидин биглтоконата в
рабоней градуировонной
смоси, мг/см',
и рабояей

у

1п

_

объем раствора пробьт' смз;
масса средства! мг.

3а результат измереяий принимают среднее арифметинеокое значение
двух
пар:ш]лельнь]х измерений. расхо)кдение ме)кду которь]ми не
должно превь]11]а!ь допустимого значения' равного 0.0.5%.
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