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Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических 
организаций и учреждений (в том числе акушерско-гинекологического про-
филя, включая отделения неонатологии, стоматологических, хирургических, 
кожно-венерологических, педиатрических учреждений, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, бюро судебно-медицинской экспертизы, станций перели-
вания крови и скорой медицинской помощи  и т.д.), работников лабораторий 
широкого профиля,аптек соответствующих подразделений силовых ве-
домств, в т.ч. спасателей МЧС, личного состава войск и формирований  ГО; а 
также детских (школьных и дошкольных), пенитенциарных учреждений, объ-
ектов социального обеспечения и курортологии, предприятий коммуналь-
но-бытового обслуживания (включая персонал моргов, работников ритуаль-
ных услуг), предприятий общественного питания и торговли, образования, 
культуры, спорта, пищевой промышленности, парфюмерно-косметической 
промышленности, фармацевтической промышленности, ветеринарных уч-
реждений, работников дезинфекционных станций и других учреждений, 
имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство «Лактасепт» представляет собой однородную прозрачную 
или слегка   опалесцирующую  жидкость от бесцветной до желтого цвета со 
слабым специфическим запахом. В состав средства в качестве активнодейс-
твующих веществ  входят смесь четвертичных аммониевых солей (20% - ал-
килдиметилбензиламмоний хлорида и 10% - дидецилдиметиламмоний хло-
рида);  5,5% - перекись водорода; 1,5% - молочная кислота и функциональные 
добавки. 

Водородный показатель pH 1% рабочего раствора 3,5 ± 0,5 ед.
Гарантированный срок годности в невскрытой упаковке производителя 

средства – 5 лет. 
Срок годности рабочих растворов средства 35 суток.
Средство фасуют в полимерные канистры или бутылки объемом от 0,5 до 

5 дм3.
Средство неограниченно смешивается с водой. В рабочих концентраци-

ях не вызывает повреждения поверхностей предметов, медицинских при-
боров, кувезов для недоношенных детей, кроватей, покрытий мебели, стен, 
полов, санитарно-технического оборудования  из коррозионно-стойких ста-
лей, цветных металлов (меди и титана) с защитно-декоративными покрыти-
ями 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 «Лактасепт» обладает бактерицидной (в том числе в от-
ношении микобактерии туберкулеза, возбудителей анаэробных и внутри-
больничных инфекций /Метициллин-резистентного золотистого стафило-
кокка (MRSA), Ванкомицин-резистентного энтерококка (VRE), синегнойной 
палочки/), спороцидной, вирулицидной (в отношении всех известных виру-
сов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентераль-
ных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, 
энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «пти-
чьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и 
др.), фунгицидной (грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневые) активно-
стью, также средство обладает овоцидными свойствами в отношении воз-
будителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и 
личинок гельминтов).

Средство не требует ротации.
Эффективно разрушает биопленки и препятствует их образованию.
Обладает пролонгированным остаточным эффектом не менее 5 часов.
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Средство имеет хорошие моющие свойства, не фиксирует органические 
загрязнения на обрабатываемых поверхностях и инструментах.

Водные растворы средства не портят обрабатываемые поверхности из 
дерева, стекла, полимерных мате риалов, а также посуду, игрушки, изделия 
медицинского назначения и предметы ухода за больными из коррозион-
ностойких металлов, стекла, резин и пластмасс. 

Средство экологически безопасно.
Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего от-

таивания. 
1.3. Средство «Лактасепт» по степени воздействия на организм при вве-

дении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при на-
несении на кожу – к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при 
парентеральном введении средство относится к 4 классу мало токсичных 
веществ; в виде паров при ингаляции средство мало опасно; средство ока-
зывает умеренное местно-раздражающее действие на кожу и выраженное 
действие – на слизистые оболочки глаз. Средство не оказывает кожно-ре-
зорбтивного и сенсибилизирующего действия.

Рабочие растворы средства не оказывают сенсибилизирующего дейс-
твия, в концентрации до 6,5% при однократных воздействиях не оказывают 
местно-раздражающего действия. В аэрозольной форме (при использова-
нии способом орошения) рабочие растворы свыше 2% вызывают раздраже-
ние органов дыхания и слизистых оболочек глаз.

ПДК в воздухе рабочей зоны водорода пероксида – 0,3 мг/м3.
ПДК в воздухе рабочей зоны для дидецилдиметиламмоний хлорида –  

1,0 мг/м3 (аэрозоль).
1.4 Средство «Лактасепт» предназначено: 
- для дезинфекции и мытья (в том числе способом орошения) поверхнос-

тей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей 
аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования (в том числе 
лечебных ванн в учреждениях различного профиля), белья (в том числе де-
тских пеленок), посуды (в том числе одноразовой и лабораторной), предме-
тов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви их 
различных материалов, уборочного инвентаря и материала, игрушек, пе-
ленальных столов, спортивного инвентаря, предметов ухода за больными, 
предметов личной гигиены в ЛПО и ЛПУ (включая клинические, диагности-
ческие и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, род-
дома, палаты новорожденных и пр.), в детских и пенитенциарных учрежде-
ниях, в инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и 
профилактической дезинфекции;

- для дезинфекции и предстерилизационной очистки (окончательной пе-
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ред ДВУ эндоскопов), в том числе совмещенной в одном процессе, изделий 
медицинского назначения (включая, жесткие и гибкие эндоскопы и  инстру-
менты к ним,  хирургические и стоматологические инструменты, в том числе 
вращающиеся, из низкоуглеродистой стали, коррозионностойких металлов,  
резин, стекла, пластмасс,  и стоматологические материалы – оттиски из аль-
гинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезные 
заготовки из металлов, керамики пластмасс и других), ручным и механизиро-
ванным способом во всех используемых ультразвуковых установках;

- для предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним;
- для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов 
- для стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хи-

рургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоско-
пов и инструментов к ним;

- для дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. кувезы, наркозно-
дыхательная аппаратура, анестезиологическое оборудование, стоматологи-
ческие  отсасывающие системы, плевательницы и др.);

- для дезинфекции медицинских (классов Б и В) и других органических 
отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, по-
лимерных отходов, игл, сломанного медицинского инструмента, перевязоч-
ного материала, белья одноразового применения, ампул и шприцов после 
проведения вакцинации и т.п. перед их утилизацией в ЛПО и ЛПУ, а также 
пищевых и прочих отходов (жидкие отходы, смывные воды (включая эндос-
копические смывные воды), кровь, компоненты крови,плазма и выделения 
больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы, ликвор, отделяемое ран 
и т.д.), посуда из-под выделений больного); 

- для дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для перевозки 
пищевых продуктов;

- для дезинфекции, мойки мусоросборочного оборудования, мусоропро-
водов и мусоросборников, транспорта для перевозки твердых и жидких бы-
товых отходов;

- для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, де-
тских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздорови-
тельных учреждениях и организациях, на спортивных и коммунальных объ-
ектах, пенитенциарных и других учреждениях; 

- для дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, 
сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышные кондиционеры и 
др.); 

- для дезинфекции и мытья помещений и оборудования (в т.ч. оборудо-
вания, имеющего контакт с пищевыми продуктами) на предприятиях обще-
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ственного питания, продовольственной  и не продовольственной торговли, 
потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, 
бассейнах, банях, саунах, на объектах массового скопления людей;

- для дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодеж-
ды, воздуха парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов 
красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы об-
служивания населения;

- для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, 
наружных поверхностей приборов и аппаратов при проведении профилак-
тической дезинфекции на предприятиях химико-фармацевтической и био-
технологической промышленности по производству нестерильных лекарс-
твенных средств в помещениях классов чистоты C и D;

- для обработки поверхностей в помещениях в целях борьбы с плесневы-
ми грибами;

- для обеззараживания (дезинвазии) объектов внешней среды, контами-
нированных возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами 
простейших, яйцами и личинками гельминтов).

- обеззараживания крови и биологических выделений (мочи, фекалий, 
мокроты, рвотных масс) в лечебно-профилактических учреждениях и орга-
низациях, диагностических и клинических лабораториях, на станциях и пун-
ктах переливания и забора крови, на санитарном транспорте. 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Рабочие растворы средства «Лактасепт» готовят в пластмассовых, 
эмалиро ванных или стеклянных емкостях путем растворения (легкого поме-
шивания) необходимого количества средства в водопроводной воде комнат-
ной температуры в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

ВНИМАНИЕ! Растворы средства для различной обработки любых объек-
тов ручным способом могут быть использованы многократно в течение сро-
ка годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении 
первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение 
раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истече-
ния указанного срока.

Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци-
онной очисткой, и для предстерилизационной очистки изделий медицинс-
кого назначения механизированным способом в ультразвуковых или других 
специализированных установках могут быть использованы многократно в 
течение рабочей смены или рабочего дня, если их внешний вид не изменил-
ся. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение 
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цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо 
заменить до истечения указанного срока.

Таблица 1

Приготовление рабочих растворов средства «Лактасепт»

Концентрация
рабочего
раствора

(по препарату),  %

Количество средства «Лактасепт» и воды,
необходимое для приготовления рабочего раствора 

объемом:

1 л 10 л

Средство, мл Вода, мл Средство, мл Вода, мл

0,03 0,3 999,7 3 9997

0,04 0,4 999,6 4 9996

0,05 0,5 999,5 5 9995

0,1 1,0 999,0 10,0 9990,0

0,125 1,25 998,75 12,5 9987,5

0,2 2,0 998,0 20,0 9980,0

0,25 2,5 997,5 25 9975

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

0,4 4 996 40 9960

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

0,7 7 993 70 9930

0,8 8 992 80 9920

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

1,2 12 988 120 9880

1,5 15,0 985,0 150,0 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

3,5 35,0 965,0 350,0 9650,0
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4,0 40,0 960,0 400,0 9600,0

4,5 45,0 955,0 450,0 9550,0

5,0 50,0 950,0 500,0 9500,0

5,5 55,0 945,0 550,0 9450,0

6,0 60,0 940,0 600,0 9400,0

6,5 65,0 935,0 650,0 9350,0

7,0 70,0 930,0 700,0 9300,0

8,0 80,0 920,0 800,0 9200,0

10,0 100,0 900,0 1000,0 9000,0

3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ» 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.1. Растворы средства «Лактасепт» применяют для дезинфекции повер-
хностей, воздуха в помещениях, оборудования, жесткой мебели, санитар-
но-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одно-
разовой), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, 
предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, резиновых 
и полипропиленовых ковриков, обуви, изделий медицинского назначения и 
прочее согласно п. 1.4  настоящей инструкции.

3.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, погру-
жения и орошения. 

Обеззараживание объектов способом протирания можно проводить в 
присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, пред-
меты обстановки,  поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, 
смоченной в растворе средства. Смывание рабочего раствора средства с об-
работанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.4. При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии спо-
собом протирания (при норме расхода 50-100 мл/м2) используют рабочие 
растворы средства в соответствии с режимами таблиц 2-5. 

3.5. Для борьбы с плесенью поверхности в помещениях сначала очищают 
от плесени, затем двукратно протирают ветошью, смоченной в 0,2% раство-
ре средства, с интервалом между обработками 15 мин, или орошают из ап-
паратуры типа «Квазар» из расчета 150 мл/м2 двукратно с интервалом между 
обработками 15 мин. Время дезинфекционной выдержки после обработки 
30 минут. Аналогично используют 0,5% раствор средства с экспозицией 15 
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минут. Для предотвращения роста плесени в дальнейшем обработку повто-
ряют через 1 месяц. Режимы обработки объектов при плесневых поражени-
ях представлены в таблице 6.

3.6. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и 
др.) обрабатывают раствором средства с помощью щетки или ерша спосо-
бом протирания при норме расхода 50-100 мл/м2  или орошения, по оконча-
нии дезинфекции его промывают водой.

3.7. Дезинфекцию воздуха проводят с помощью соответствующих тех-
нических установок ( в том числе аэрозольных генераторов) способом рас-
пыления рабочего раствора средства по режимам, указанным в таблице 10, 
при норме расхода 10 мл/м3. Предварительно проводят дезинфекцию по-
верхностей, помещение герметизируют: закрывают окна и двери, отключают 
приточно-вытяжную вентиляцию. По истечении дезинфекционной выдерж-
ки остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей 
сухой ветошью, а помещения проветривают в течение 10-15 мин.

3.8. Дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования проводят 
при полном их отключении (кроме п.п.3.8.8) с привлечением и под руководс-
твом инженеров по вентиляции по режимам, указанным в таблице 10.

Профилактическую дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха проводят 1 раз в квартал в соответствии с требованиями норма-
тивной документации, действующей на момент использования средства.

Текущую и заключительную дезинфекции систем вентиляции и кондици-
онирования воздуха проводят по эпидпоказаниям. 

3.8.1. Дезинфекции подвергаются:
- воздуховоды, вентиляционные шахты, решетки и поверхности вентиля-

торов вентиляционных систем;
- поверхности кондиционеров и конструктивных элементов систем кон-

диционирования помещений, сплит-систем,  мультизональных сплит-систем, 
крышных кондиционеров;

- камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров;
- уборочный инвентарь;
- при обработке особое внимание уделяют местам скопления посторон-

ней микрофлоры в щелях, узких и труднодоступных местах систем вентиля-
ции и кондиционирования воздуха.

3.8.2. Дезинфекцию проводят способами протирания, замачивания, пог-
ружения, орошения и аэрозолирования. Используют рабочие растворы 
средства комнатной температуры.

3.8.3. Перед дезинфекцией проводят мойку поверхностей мыльно-содо-
вым раствором с последующим смыванием его водой, т.к. средство несов-
местимо с моющими средствами. Возможно в качестве моющего состава 
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использовать 0,03% рабочий раствор средства «Лактасепт», в этом случае 
смывание водой перед дезинфекцией не требуется. Для профилактической 
дезинфекции используют 0,03% водный раствор средства способом ороше-
ния или протирания при времени дезинфекционной выдержки 60 мин. 

3.8.4. Воздушный фильтр либо промывается в мыльно-содовом растворе 
и дезинфицируется способом орошения или погружения в 0,06% водный 
раствор средства на 90 мин или в 0,1% водный раствор средства на 60 мин, 
либо заменяется. Угольный фильтр подлежит замене. 

3.8.5. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кондиционера про-
тирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором.

3.8.6. Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных эле-
ментов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной 
в растворе средства, при норме расхода 50-100 мл/м2. Работу со средством 
способом протирания можно проводить в присутствии  людей.

3.8.7. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гид-
ропульта или автомакса при норме расхода 300 мл/м2, с помощью других ап-
паратов (типа «Квазар») - при норме расхода 200 мл/м2, с использованием 
способа аэрозолирования – при норме расхода 150 мл/м3, добиваясь равно-
мерного и обильного смачивания. По истечении экспозиции остаток рабоче-
го раствора удаляют с поверхности сухой ветошью.

3.8.8. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования 
воздуха обеззараживают орошением или аэрозолированием при работаю-
щем кондиционере со снятым фильтрующим элементом по ходу поступле-
ния воздуха из помещения в кондиционер. 

3.8.9. Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных эле-
ментов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в 
растворе средства.

3.8.10. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают 
орошением из распылителя типа «Квазар» при норме расхода 200 мл/м2 или 
аэрозолированием при норме расхода 150 мл/м3 последовательно сегмен-
тами по 1-2 м.

3.8.11. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционе-
ров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средс-
тва. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.8.12. Вентиляционное оборудование чистят ершом или щеткой, после 
чего протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или орошают.

3.8.13. После дезинфекции обработанные объекты промывают водопро-
водной водой с помощью ветоши, высушивают сухой ветошью и проветри-
вают.

3.8.14. Уборочный материал замачивают в рабочем растворе средства. По 
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истечении дезинфекционной выдержки его прополаскивают водой и высу-
шивают. 

3.9. Обработку объектов способом орошения проводят с помощью гид-
ропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или 
оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и 
обильного смачивания (норма расхода – от 150 мл/м2 до 200 мл/м2 при ис-
пользовании распылителя типа «Квазар», 300-350 мл/м2 – при использова-
нии гидропульта).

При использовании современных аэрозольных генераторов с размером 
частиц создаваемого аэрозоля средства от 7 до 30 микрон норма расхода 
препарата может быть снижена до 10 мл/м3, так как проводимая аэрозольная 
дезинфекция воздуха обеспечивает полную противомикробную обработку 
по всему объему помещения.

По истечении дезинфекционной выдержки остаток рабочего раствора 
при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью. При обработке 
способом орошения и аэрозолирования закрытых, невентилируемых поме-
щений рекомендуется их проветрить по окончании процесса дезинфекции в 
течение 15 минут.

3.10. Столовую посуду (в том числе одноразовую) освобождают от остат-
ков пищи и полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 
2 л на 1 комплект. По окончании дезинфекции посуду промывают водой в 
течение 3 мин. Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют.

3.11. Лабораторную посуду (в том числе одноразовую), предметы для мы-
тья посуды полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета  
2 л на 10 единиц. Большие емкости погружают в рабочий раствор средства 
таким образом, чтобы толщина слоя раствора средства над изделиями была 
не менее 1 см. По окончании дезинфекции изделия промывают водой в тече-
ние 3 мин. Одноразовую посуду после дезинфекции утилизируют.

3.12. Средство «Лактасепт» можно использовать для дезинфекции боль-
ничного белья в ходе стирки, в т.ч. загрязненного кровью и другими био-
логическими субстратами. При значительном загрязнении белья кровью и 
другими биологическими субстратами белье предварительно очищается 
путем замачивании в растворе средства или стирки в растворе средства при 
температуре до 30°С.

Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1 кг сухого белья. 
По окончании дезинфекции белье стирают в этом же растворе и прополас-
кивают водой. 

При стирке белья в стиральных машинах режим стирки и ополаскивания 
белья задается программой стирки.

3.13. Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки, 
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спортивный инвентарь, резиновые и полипропиленовые коврики полно-
стью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, 
смоченной в растворе средства. Крупные игрушки допустимо обрабатывать 
способом орошения. После дезинфекции их промывают проточной водой в 
течение 3 мин, крупные игрушки проветривают не менее 15 минут.

3.14. Уборочный материал замачивают в растворе средства, инвентарь 
– погружают или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, по 
окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

3.15. Обработку кувезов и приспособлений к ним проводят в отдельном 
помещении в отсутствие детей по режимам, указанным в табл. 2-5.

Поверхности кувеза и его приспособлений тщательно протирают вето-
шью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2. По окон-
чании дезинфекции поверхности кувеза протирают дважды стерильными 
тканевыми салфетками, обильно смоченными в стерильной воде, а затем 
вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкуба-
торы следует проветривать в течение 15 мин. 

Приспособления в виде резервуара увлажнителя, металлического вол-
ногасителя, воздухозаборных трубок, шлангов, узла подготовки кислорода 
полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства. По оконча-
нии дезинфекции все приспособления промывают путем двукратного пог-
ружения в стерильную воду по 5 минут каждое, прокачав воду через трубки 
и шланги. Приспособления высушивают с помощью стерильных тканевых 
салфеток.

При обработке кувезов руководствоваться требованиями нормативной 
документации, действующей на момент использования средства.

3.16. Обработку комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппа-
ратуры, анестезиологического оборудования проводят в соответствии с 
требованиями нормативной документации, действующей на момент ис-
пользования средства. Комплектующие детали (эндотрахеальные трубки, 
трахеотомические канюли, ротоглоточные воздуховоды, лицевые маски, 
анестезиологические шланги) погружают в раствор средства на время экспо-
зиции. После окончания дезинфекции их извлекают из емкости с раствором 
и отмывают от остатков средства последовательно в двух порциях стериль-
ной питьевой воды  по 5 мин в каждой, затем сушат и хранят в асептических 
условиях. Обработку проводят в соответствии с режимами, указанными в 
таблицах 2-5.

3.17. Растворы средства «Лактасепт» используют для дезинфекции объек-
тов при различных инфекционных заболеваниях по режимам, представлен-
ным в таблицах 2-5.

3.18. Генеральную уборку в различных учреждениях проводят по режи-
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мам дезинфекции объектов при соответствующих инфекциях (таблица 9).
3.19. На коммунальных, спортивных, культурных, административных объ-

ектах, предприятиях общественного питания, продовольственной торгов-
ли, промышленных рынках, на предприятиях химико-фармацевтической и 
биотехнологической промышленности по производству нестерильных ле-
карственных средств в помещениях классов чистоты C и D, детских и других 
учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с режимами, рекомен-
дованными для дезинфекции объектов при бактериальных (кроме туберку-
леза) инфекциях (табл. 2).

В пенитенциарных учреждениях дезинфекцию проводят в соответствии с 
режимами,  рекомендованными  в таблице 3.  

3.20. Дезинфекцию поверхностей, оборудования, инструментария, возду-
ха на объектах сферы обслуживания (парикмахерские, салоны красоты, кос-
метические и массажные салоны и т.п.) проводят по режимам при вирусных 
инфекциях (таблицы 4, 10, 12).

3.21. В банях, саунах, бассейнах, аквапарках дезинфекцию проводят в со-
ответствии с режимами, рекомендованными для дезинфекции объектов при 
дерматофитиях (табл. 5), или, при необходимости, по режимам, рекомендо-
ванным для обработки при плесневых поражениях (таблица 6).

3.22. Внутреннюю поверхность обуви дважды протирают тампоном, 
обильно смоченным дезинфицирующим раствором (таблица 7). По истече-
нии экспозиции обработанную поверхность протирают водой и высушива-
ют. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в рас-
твор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

3.23. Обработку объектов санитарного транспорта и транспорта для пе-
ревозки пищевых продуктов проводят способом орошения или протирания 
в соответствии с режимами, указанным в таблице 4. 

После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов 
обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо. 

При проведении профилактической дезинфекции санитарного транспор-
та при условии отсутствия видимых загрязнений, особенно биологического 
материала, и транспорта для перевозки пищевых продуктов возможно при-
менение средства по режимам таблицы 2.

3.24. Дезинфекцию (обезвреживание) медицинских отходов, остатков 
пищи и прочих отходов лечебно-профилактических учреждений, в том чис-
ле инфекционных отделений, кожно-венерологических, фтизиатрических и 
микологических больниц, объектов санитарного транспорта, а также лабо-
раторий, работающих с микроорганизмами III-IV групп патогенности, про-
изводят с учетом требований нормативной документации, действующей на 
момент использования средства, с последующей утилизацией.
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3.24.1. Использованный перевязочный материал, салфетки, ватные там-
поны, белье однократного применения погружают в отдельную емкость с 
растворами средства, замачивают на время экспозиции. По окончании де-
зинфекции отходы утилизируют.

3.24.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного 
применения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без пов-
реждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении 
дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъем-
ные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие 
замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в рас-
творе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора 
в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекцион-
ной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных 
пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не 
менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с 
раствором и утилизируют.

3.24.3. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обраба-
тывают способом протирания или орошения по соответствующим режимам.

3.24.4. Остатки пищи смешивают с рабочим раствором в соотношении 1:1, 
выдерживают в течение времени экспозиции.

Обеззараживания медицинских и пищевых отходов проводится в соот-
ветствии с таблицами 11 и 24.

3.24.5. Жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смыв-
ные воды), кровь, выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные 
массы) смешивают с рабочим раствором в соотношении 1 часть отходов на  
2 части раствора, выдерживают в течение времени экспозиции; посуду из-
под выделений больного погружают в избыток раствора. После окончания 
дезинфекционной выдержки смесь обеззараженной крови (или других жид-
ких отходов) и рабочего раствора средства подвергается утилизации как 
медицинские отходы с учетом требований действующей нормативной доку-
ментации.

Если объем емкости, в которой находится кровь, не позволяет провести 
дезинфекцию непосредственно в этой емкости, тогда необходимо пригото-
вить емкость из стекла, пластика или с эмалированным покрытием, закрыва-
ющуюся крышкой. В подготовленную емкость заливают необходимый объем 
раствора средства «Лактасепт». Затем к раствору дезинфектанта аккуратно 
(не допуская разбрызгивания) приливают кровь из емкости, в которой она 
находилась. Далее в этот же раствор погружают и саму емкость из-под кро-
ви, обеспечивая ее полное заполнение раствором. Смесь крови и раствора 
дезсредства выдерживается необходимое время, для обеспечения гибели 
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микроорганизмов. Во время дезинфекционной выдержки, емкость должна 
быть закрыта крышкой.

При отсутствии других возможностей утилизации смесь обеззараженной 
крови (или других жидких отходов) и рабочего раствора средства может 
быть слита в канализацию. Посуду из-под выделений больного после дезин-
фекции споласкивают под проточной водой.

Обеззараживания крови, биологических жидкостей и посуды из-под 
выделений больного проводится в соответствии с таблицей 11. 

3.25. Обеззараживание (дезинвазия) почвы, контаминированной возбу-
дителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйца-
ми и личинками гельминтов), проводится раствором средства «Лактасепт» 
концентрацией 3% при экспозиции в течение 3 суток и норме расхода рас-
твора 4 литра на квадратный метр почвы. 

Обеззараживание (дезинвазия) объектов внешней среды, контаминиро-
ванных возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами про-
стейших, яйцами и личинками гельминтов) проводится растворами средства 
«Лактасепт» по режимам, рекомендованным в табл. 8. 

При обработке руководствоваться требованиями нормативной докумен-
тации, действующей на момент использования средства.

3.26. Дезинфекцию, чистку, мойку и дезодорирование мусороуборочного 
оборудования и мусоросборников проводят по режимам, указанным в таб-
лице 2.

3.27. При обработке объектов (например, поверхности, белье, посуда, 
уборочный материал и пр.) с органическими загрязнениями допускается 
применение рабочих растворов средства с начальной температурой 50±2°С. 
В дальнейшем температура рабочего раствора не поддерживается.

3.28. При анаэробных и клостридиальных инфекциях обработку любых 
объектов проводят способами протирания, орошения, замачивания или пог-
ружения, используя  3% рабочий раствор средства с экспозицией 120 минут, 
4% рабочий раствор средства с экспозицией 60 минут, 5% - 30 минут.

4. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ»  ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕЩЕННЫХ В ОДНОМ ПРОЦЕССЕ

4.1. Рабочие растворы средства «Лактасепт» применяют для дезинфекции 
и предстерилизационной очистки (окончательной перед ДВУ эндоскопов), 
в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назна-
чения (включая, жесткие и гибкие эндоскопы и  инструменты к ним,  хирур-
гические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, из 
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низкоуглеродистой стали, коррозионностойких металлов, резин, стекла, 
пластмасс, а также стоматологические материалы – оттиски из альгинатных, 
силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезные заготовки из 
металлов, керамики пластмасс и др.) ручным и механизированным способом 
во всех используемых ультразвуковых и специализированных установках. 

4.2. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе сов-
мещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в пласт-
массовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закры-
вающимися крышками. Рекомендуется проводить обработку любых ИМН с 
соблюдением противоэпидемических мер с использованием средств инди-
видуальной защиты персонала.

4.3. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погру-
жать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, обеспечи-
вая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверх-
ности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в 
отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют. 

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая 
образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают 
раствор средства и продувают воздух с помощью шприца или иного приспо-
собления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биоген-
ных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, 
имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав 
ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в 
труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя 
средства над изделиями должна быть не менее 1 см. 

4.4. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из 
емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не 
менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью 
шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в 
емкость с отмываемыми изделиями.

4.5. Оттиски, зубопротезные заготовки и иные стоматологические мате-
риалы, предварительно отмытые в 0,02% растворе средства, дезинфици-
руют путем погружения их в рабочий раствор средства. По окончании де-
зинфекции стоматологические материалы промывают проточной водой по  
0,5 мин с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, пос-
ле чего их подсушивают на воздухе. Средство для обработки слепков ис-
пользуется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более  
50 оттисков. При появлении первых признаков изменения внешнего вида 
раствора его следует заменить.
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4.6. Для дезинфекции отсасывающих систем стоматологических устано-
вок и плевательниц средство применяют в режимах: 0,25% - 45 мин, 0,5% -
20 мин. и 1% - 10 мин. Рабочий раствор (не менее 1,0 л)  пропускают через 
отсасывающие шланги и оставляют в установке на время дезинфекционной 
выдержки (в это время отсасывающую систему не используют). После окон-
чания дезинфекции через установку пропускают воду. Плевательницы  зали-
вают 0,25% раствором средства на 45 мин или 0,5%  раствором на 20 мин, за-
тем промывают водой. Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе 
по окончании рабочей смены.

4.7. Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним после применения 
у инфекционного больного подвергают процессу дезинфекции, в том числе 
совмещенной с предстерилизационной (окончательной) очисткой, средс-
твом «Лактасепт». При этом учитывают требования, изложенные в действу-
ющей нормативной документации, а также рекомендации производителей 
эндоскопического оборудования.

Внимание! Разрешается использование растворов средства «Лактасепт» 
для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает 
применение для этих целей средств на основе перекиси водорода и ЧАС.

При использовании средства «Лактасепт» особое внимание уделяют про-
цессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают 
сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать 
подсушивания биологических загрязнений). 

После использования эндоскопа и инструментов к нему проводят их 
предварительную очистку растворами средства:

4.7.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том 
числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в 
растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному кон-
цу;

4.7.2. Каналы эндоскопа промывают средством согласно инструкции по 
обработке, предоставляемой производителем эндоскопа. Эндоскоп отклю-
чают от источника света и отсоса, и переносят в помещение для обработки, 
соблюдая противоэпидемические меры;

4.7.3. Инструменты к эндоскопу погружают в емкость со средством, обес-
печивая полный контакт средства с ними, очищают их под поверхностью 
средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не допуская его раз-
брызгивания, затем промывают инструменты водой.

4.7.4. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале про-
точной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной водой в 
течение 1 минуты.

4.8. Перед дальнейшей обработкой эндоскоп подлежит визуальному ос-
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мотру и тесту на нарушение герметичности согласно инструкции произво-
дителя. Эндоскоп с повреждением наружной поверхности, открывающим 
внутренние структуры, или с нарушением герметичности не подлежит даль-
нейшему использованию.

4.9. После предварительной очистки эндоскопы, прошедший тест на 
герметичность, и инструменты к нему подвергают дезинфекции, в том чис-
ле совмещенной с предстерилизационной (или окончательной) очисткой, 
с применением растворов средства, если изделия применялись у инфек-
ционного больного. Если эндоскоп и инструменты к нему применялись не у 
инфекционного больного, то после процесса предварительной очистки они 
подвергаются предстерилизационной (или окончательной) очистке (см. Раз-
дел 5) и далее – дезинфекции высокого уровня (эндоскопы, используемые 
при нестерильных эндоскопических манипуляциях, Раздел 6) или стерилиза-
ции (эндоскопы, используемые при стерильных эндоскопических манипуля-
циях, и инструменты к эндоскопам, Раздел 7).

4.10. Выбор режимов дезинфекции ИМН ручным способом проводят в 
зависимости от профиля учреждения в соответствии с требованиями дейс-
твующей нормативной документации по наиболее устойчивым микроор-
ганизмам – между вирусами или грибами рода Кандида (в туберкулезных 
медицинских организациях – по микобактериям туберкулеза); в микологи-
ческих стационарах (кабинетах) – по режимам, эффективным в отношении 
грибов рода Трихофитон.

4.11. Механизированным способом обработку ИМН проводят в любых 
установках типа УЗО, зарегистрированных в установленном порядке (напри-
мер, «Медэл», «Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.). Механизированную 
обработку эндоскопов (отечественного и импортного производства) допус-
кается проводить в специализированных установках любого типа, зарегист-
рированных в установленном порядке (например, КРОНТ-УДЭ и др.), в соот-
ветствии с инструкцией по использованию установок.

При механизированном способе обработки инструменты размещают в 
корзине ультразвуковой установки не более чем в два слоя таким образом, 
чтобы обеспечивался свободный доступ раствора к ним. Мелкие стомато-
логические инструменты (боры, дрильборы и т.п.) укладывают в один слой 
в крышку чашки Петри, которую устанавливают в корзину ультразвуковой 
установки (крышку чашки Петри заполняют раствором средства).

4.12. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем 
постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточ-
ных количеств крови. Постановку амидопириновой пробы осуществляют 
согласно методикам, изложенным в действующей нормативной документа-
ции.
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Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного 
наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови 
(положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия 
для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательно-
го результата.

4.13. Режимы дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилиза-
ционной очисткой, ИМН указаны в таблицах 12, 13, 14, 17, 18.

5.  ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ» ДЛЯ  
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ, НЕ СОВМЕЩЕННОЙ  

С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ  

И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ (ПЕРЕД ДВУ) ЭНДОСКОПОВ  
И ИНСТРУМЕНТОВ К НИМ

5.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, 
изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к 
ним) проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным и раз-
решенным к применению в ЛПО для этой цели средством, в т.ч. средством 
«Лактасепт») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в 
соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению 
данного средства. 

Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекци-
ей, проводимые ручным способом, приведены в таблице 16; механизирован-
ным способом с использованием ультразвука (например, установки «Медэл», 
«Ультраэст», «Кристалл-5», «Серьга» и др.) – в таблице 15.

5.2. Предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов (пе-
ред ДВУ) и инструментов к ним проводят с учетом требований действующей 
нормативной документации, а также рекомендации производителей эндос-
копического оборудования. 

5.3. После предварительной очистки эндоскопы, прошедший тест на гер-
метичность (см. раздел 4), и инструменты к нему подвергают предстерилиза-
ционной (или окончательной) очистке с применением растворов средства:

5.3.1. Эндоскоп и инструменты к нему полностью погружают в емкость со 
средством, обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для 
удаления воздуха из каналов используют шприц или специальное устройс-
тво, прилагающееся к эндоскопу.

5.3.2. Внешние поверхности эндоскопа и инструменты к нему очищают 
под поверхностью средства при помощи тканевых (марлевых) салфеток, не 
допуская его разбрызгивания. При очистке принадлежностей и инструмен-
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тов к эндоскопу используют, кроме того, щетки.
5.3.3. Для механической очистки каналов эндоскопов используют спе-

циальные щетки, соответствующие диаметрам каналов и их длине; механи-
ческую очистку каналов осуществляют согласно инструкции производите-
ля эндоскопов; для промывания каналов эндоскопа и инструментов к нему 
средством используют шприцы или иные приспособления. Щетки после каж-
дого использования подлежат обработке как инструменты к эндоскопам.

5.3.4. После механической очистки эндоскоп и инструменты к нему пере-
носят в емкость с питьевой водой и отмывают от остатков средства.

5.3.5. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале про-
точной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной водой в 
течение 1 минуты.

5.3.6. Отмытые эндоскоп и инструменты к нему переносят на чистую про-
стыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаля-
ют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

5.4. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончатель-
ной очистки жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным спо-
собом указаны в табл. 19-20.

5.5. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем 
постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточ-
ных количеств крови (см. п.4.12 настоящей Инструкции).

6. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ» 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ /ДВУ/ ЭНДОСКОПОВ

6.1. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, используемых при не-
стерильных эндоскопических манипуляциях, проводят с учетом требований 
действующей нормативной документации, а также рекомендации произво-
дителей эндоскопического оборудования. 

6.2. Для дезинфекции высокого уровня эндоскопы, подготовленные со-
гласно п.п. 5.2-5.4, погружают в раствор средства и обеспечивают его полный 
контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно за-
полняют средством. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключа-
ющих вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.3. После дезинфекционной выдержки средство из каналов эндоскопа 
удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специаль-
ным устройством. 

6.4. После дезинфекции высокого уровня эндоскоп переносят в емкость 
с водой и отмывают его от остатков дезинфицирующего средства, соблюдая 
правила асептики, – используют стерильные инструменты (шприцы, корн-
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цанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При от-
мыве эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду 
(однако, допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвеча-
ющей требованиям действующих санитарных правил). 

Эндоскопы для гастроинтестинальных исследований отмывают питьевой 
водой, отвечающей требованиям действующих Санитарных правил, брон-
хоскопы отмывают стерильной или прокипяченной водой.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:
- эндоскопы должны быть полностью погружены в стерильную воду при 

соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 
3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов 
и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндос-
копы – 15 минут;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроот-
соса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 
3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чис-
той водой.

6.5. После отмывки эндоскопа влагу с внешних поверхностей удаляют 
при помощи стерильных салфеток или простыней; воду из каналов удаляют 
путем активной аспирации, присоединив стерильную трубку к вакуумному 
отсосу. Для более полного удаления влаги из каналов эндоскопа может ис-
пользоваться стерильный этиловый спирт, отвечающий требованиям фарма-
копейной статьи.

Продезинфицированные эндоскопы хранят в условиях, исключающих 
вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу – не 
более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только 
после проведения повторной дезинфекции высокого уровня.

6.6. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и импор-
тного производства) допускается проводить в установках любого типа, заре-
гистрированных в установленном порядке (например, КРОНТ-УДЭ и др.), в 
соответствии с инструкцией по использованию установок.

6.7. Дезинфекцию высокого уровня эндоскопов, используемых при несте-
рильных эндоскопических манипуляциях, проводят по режимам, указанным 
в таблице 21.
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7. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ» 
ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИМН

7.1. Стерилизации раствором средства «Лактасепт» подвергают только 
чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматоло-
гические инструменты и материалы). С изделий перед погружением в средс-
тво для стерилизации удаляют остатки влаги (высушивают).

7.2. Изделия медицинского назначения (подготовленные согласно п.7.1) 
полностью погружают в емкость с раствором средства «Лактасепт», заполняя 
им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полос-
ти изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обраба-
тывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части (ножницы, 
корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав 
ими в средстве несколько рабочих движений для улучшения проникновения 
средства в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Тол-
щина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1см.

7.3. При отмывке предметов после химической стерилизации используют 
только стерильную воду и стерильные ёмкости. Емкости и воду, используе-
мые при отмывке стерильных изделий от остатков средств, предварительно 
стерилизуют паровым методом при температуре 132°С в течение 20 минут.

7.4. После стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, 
соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шпри-
цы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:
- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при со-

отношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 
3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов и 
стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроот-
соса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 
3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чис-
той водой.

7.5. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды 
и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с 
помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают 
изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной 
тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий в специальном шкафу – не 
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более 3 (трех) суток.
По истечении данного срока использование изделий возможно только 

после проведения повторной стерилизации.
7.6. Стерилизацию эндоскопов, используемых при стерильных эндоско-

пических манипуляциях, и инструментов к ним проводят с учетом требова-
ний действующей нормативной документации, а также рекомендации про-
изводителей эндоскопического оборудования.

7.7. Отмытые (см. разделы 4 и 5) эндоскопы и инструменты к ним перено-
сят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу 
из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специаль-
ного устройства.

Химическую стерилизацию проводят, погружая изделия в раствор средс-
тва «Лактасепт» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. 
Для этого все каналы принудительно заполняют средством. Дальнейшие 
процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию 
эндоскопа микроорганизмами. Медицинский работник проводит гигиени-
ческую обработку рук, переходит на чистую половину, надевает стерильные 
перчатки и маску.

7.8. После стерилизационной выдержки средство из каналов эндоскопа 
удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специаль-
ным устройством. 

7.9. После стерилизации эндоскопы и инструменты к ним переносят в ем-
кость со стерильной водой и отмывают их от остатков дезинфицирующего 
средства, соблюдая правила асептики, – используют стерильные инструмен-
ты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными пер-
чатками. При отмыве эндоскопов и инструментов к ним используют только 
стерильную воду. 

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:
- эндоскопы и инструменты к ним должны быть полностью погружены в 

стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому из-
делиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах: изделия из металлов 
и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндос-
копы – 15 минут;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроот-
соса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 
3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чис-
той водой.

7.10. После отмывки эндоскопов и инструментов к ним влагу с внешних 
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поверхностей удаляют при помощи стерильных салфеток или простыней; 
воду из каналов удаляют путем активной аспирации, присоединив стериль-
ную трубку к вакуумному отсосу. Для более полного удаления влаги из кана-
лов эндоскопа может использоваться стерильный этиловый спирт, отвечаю-
щий требованиям фармакопейной статьи.

Стерильные эндоскопы и инструменты к ним хранят в условиях, исключа-
ющих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу 
– не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только 
после проведения повторной стерилизации.

7.11. Механизированную обработку эндоскопов (отечественного и им-
портного производства) допускается проводить в установках любого типа, 
зарегистрированных в установленном порядке (например, КРОНТ-УДЭ и др.), 
в соответствии с инструкцией по использованию установок.

7.12. Стерилизацию различных ИМН проводят по режимам, указанным в 
таблицах 21-22.

ВНИМАНИЕ! Растворы средства для различной обработки любых объек-
тов ручным способом могут быть использованы многократно в течение сро-
ка годности (14 дней), если их внешний вид не изменился. При появлении 
первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение 
раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо заменить до истече-
ния указанного срока.

Растворы средства для дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци-
онной очисткой, и для предстерилизационной очистки изделий медицинс-
кого назначения механизированным способом в ультразвуковых или других 
специализированных установках могут быть использованы многократно в 
течение рабочей смены или рабочего дня, если их внешний вид не изменил-
ся. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение 
цвета, помутнение раствора, выпадение осадка и т.п.) раствор необходимо 
заменить до истечения указанного срока.
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Таблица 2

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«Лактасепт» при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях 

(включая возбудителей внутрибольничных инфекций – золотистый 
стафилококк и синегнойную палочку)

Объекты обеззараживания*

Концентрация
рабочего
раствора

(по препарату),
%

Время
обеззаражива-

ния (мин)

Способ
обеззаражи-

вания

Поверхности в помещениях
(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование

0,03
0,05
0,1
0,3

60
30
15
5

Протирание
Орошение

Санитарный транспорт и транс-
порт для перевозки пищевых 

продуктов при проведении про-
филактической дезинфекции

0,03
0,05
0,1
0,3

60
30
15
5

Протирание
Орошение

Поверхности мягкие, в т.ч. 
ковровые и пр. напольные 

покрытия, обивочные ткани, 
покрытия из искусственной и 

натуральной кожи

0,05
0,1

30
15

Протирание, 
обработка 
с помощью 

щетки

Предметы ухода за больными, 
не загрязненные биологичес-

кими жидкостями

0,1
0,2
0,5

60
30
15

Погружение
Протирание

Белье, не загрязненное  выде-
лениями

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Замачивание

Бельё, загрязненное
выделениями

0,3
0,5
1,0

60
30
15

Замачивание

Посуда
без остатков пищи (в т.ч. одно-

разовая)

0,05
0,1

30
15 Погружение

Посуда
с остатками пищи (в т.ч. одно-

разовая)

0,05
0,1
0,2

90
60
30

Погружение

Посуда лабораторная и ап-
течная; предметы для мытья 

посуды

0,05
0,1
0,2

90
60
30

Погружение
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Игрушки, спортивный инвен-
тарь, средства личной гигиены
(из пластмассы, резины, метал-

ла, мягкие)

0,05
0,1

30
15

Погружение, 
протирание, 

орошение 
(крупные и 

мягкие)

Уборочный материал, инвен-
тарь

0,3
0,5
1,0

60
30
15

Замачивание, 
погружение, 
протирание

Санитарно-техническое обору-
дование

0,05
0,1
0,2

60
30
15

Протирание 
или орошение

Кувезы, барокамеры, приспо-
собления наркозно-дыхатель-
ной аппаратуры, анестезиоло-

гического оборудования

0,05
0,1

30
15

Протирание, 
погружение

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстра-
тами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 3

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства
«Лактасепт» при туберкулезе

Объекты
обеззараживания

Концентрация 
рабочего рас-

твора препара-
та (по препара-

ту), %

Время обез-
зараживания, 

(мин)

Способ
обеззаражива-

ния

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование

0,2
0,4
0,8

60
30
15

Протирание или 
орошение

Поверхности мягкие, в т.ч. 
ковровые и пр. напольные 

покрытия, обивочные ткани, 
покрытия из искусственной и 

натуральной кожи

0,4
0,7
1,0

60
30
15

Протирание, 
обработка с по-
мощью щетки

Посуда без остатков пищи (в 
т.ч. одноразовая)

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Погружение

Посуда с остатками пищи (в т.ч. 
одноразовая)

0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погружение
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Посуда аптечная, лабора-
торная; предметы для мытья 

посуды

0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погружение

Белье, не загрязненное выде-
лениями

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Замачивание

Белье, загрязненное выделе-
ниями

0,5
1,0
1,5

90
60
30

Замачивание

Предметы ухода за больными
0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погружение или 
протирание

Игрушки (из пластмассы, рези-
ны, металла, мягкие), спор-

тивный инвентарь, средства 
личной гигиены

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Погружение, 
протирание, 

орошение 
(крупные и 

мягкие)

Санитарно-техническое обо-
рудование

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание
Орошение

Кувезы, барокамеры, приспо-
собления наркозно-дыхатель-
ной аппаратуры, анестезиоло-

гического оборудования

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание, 
погружение

Уборочный материал, инвен-
тарь

0,5
1,0
1,5

90
60
30

Погружение, 
протирание, 
замачивание
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Таблица 4

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«Лактасепт» при инфекциях вирусной этиологии (включая 

аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей 
острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус 

полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, 
герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ и др.)

Объекты
обеззараживания

Концентрация 
рабочего
раствора

препарата 
(по препарату), 

%

Время обезза-
раживания, 

мин

Способ
обеззаражива-

ния

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель), 

приборы, оборудование; 
санитарный транспорт и транс-

порт для перевозки пищевых 
продуктов

 0,1
 0,2
 0,4

60
30
15

Протирание 
или орошение

Поверхности мягкие, в т.ч. 
ковровые и пр. напольные 

покрытия, обивочные ткани, 
покрытия из искусственной и 

натуральной кожи

 0,2
 0,5
1,0

60
30
15

Протирание, 
обработка с по-
мощью щетки

Посуда 
без остатков пищи (в т.ч. одно-

разовая)

0,05  
0,1

0,25

60
30
15

Погружение

Посуда 
с остатками пищи (в т.ч. одно-

разовая)

 0,25
 0,5
 1,0

60
30
15

Погружение

Посуда аптечная, лабора-
торная; предметы для мытья 

посуды

0,25
0,5
 1,0

60
30
15

Погружение

Белье, не загрязненное выде-
лениями

 0,2
 0,4
0,8

60
30
15

Замачивание

Белье, загрязненное выделе-
ниями

0,25
0,5
 1,0

90
60
30

Замачивание

Предметы ухода за больными
 0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погружение 
или протира-

ние
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Игрушки, спортивный инвен-
тарь, средства личной гигиены 
(из пластмассы, резины, метал-

ла, мягкие)

0,1
0,2
0,4

60
30
15

Погружение, 
протирание, 

орошение 
(крупные и 

мягкие)

Санитарно-техническое обору-
дование

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Протирание
Орошение

Кувезы, барокамеры, приспо-
собления наркозно-дыхатель-
ной аппаратуры, анестезиоло-

гического оборудования

0,1
0,25
0,5

60
30
15

Протирание, 
погружение

Уборочный материал, инвен-
тарь

0,25
0,5
 1,0

90
60
30

Погружение, 
протирание, 
замачивание

Инструменты парикмахерских, 
салонов красоты, маникюрных 

и педикюрных кабинетов 

0,3
0,5
1,0

30
20
10

Погружение

Таблица 5

Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства 
«Лактасепт» при кандидозах и дерматофитиях

Объекты
обеззараживания

Кандидозы Дерматофитии

Способ 
обеззара-
живания

Конц-ция 
рабочего
раствора, 

%
(по пре-
парату)

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Конц-ция 
рабочего
раствора, 

%
(по пре-
парату)

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Поверхности в
помещениях, пред-
меты обстановки, 

оборудование

0,25
0,5

30
15

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протира-
ние или

орошение

Поверхности мягкие, 
в т.ч. ковровые и пр. 

напольные покрытия, 
обивочные ткани, 

покрытия из искусст-
венной и натуральной 

кожи

0,4
0,7

30
15

0,4
0,7
1,0

60
30
15

Протира-
ние,

обработка 
с помощью 

щетки
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Посуда 
без остатков пищи (в 

т.ч. одноразовая)

0,1
0,25

30
15 - - Погруже-

ние

Посуда 
с остатками пищи (в 

т.ч. одноразовая)

0,1
0,25

60
30

0,25
0,5

60
30

Погруже-
ние

Посуда аптечная,  ла-
бораторная; предметы 

для мытья  посуды

0,1
0,25

60
30

0,5
1,0
1,5

90
60
30

Погруже-
ние

Предметы ухода за 
больными, 

0,25
0,5

60
30

0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погруже-
ние или 

протира-
ние

Белье незагрязненное 0,05
0,1

60
30

0,25
0,5

60
30

Замачива-
ние

Белье загрязненное
0,25
0,5
1,0

60
30
15

0,25
0,5
1,0

90
60
30

Замачива-
ние

Уборочный материал, 
инвентарь

0,25
0,5
1,0

60
30
15

0,25
0,5
1,0

90
60
30

Погруже-
ние, про-
тирание, 

замачива-
ние

Санитарно-техничес-
кое 

оборудование

0,25
0,5
1,0

30
15
5

0,7
1,0

30
15

Протира-
ние или

орошение
Кувезы, барокамеры, 
приспособления нар-

козно-дыхательной 
аппаратуры, анестези-
ологического обору-

дования

0,25
0,5

30
15

0,25
0,5
1,0
1,5

90
60
30
15

Протира-
ние Оро-

шение

Резиновые и полипро-
пиленовые коврики - -

0,5
1,0
1,5

60
30
15

Погруже-
ние или  

протира-
ние

 Игрушки  спортивный 
инвентарь, средства 

личной гигиены

0,1
0,25

60
30

0,25
0,5

60
30

Погруже-
ние, про-
тирание, 

орошение 
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Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов растворами средства
«Лактасепт» при поражениях плесневыми грибами

Объект обеззараживания

Концентра-
ция рабочего 
раствора (по 

препарату), %

Время
обеззаражива-

ния мин

Способ
обеззаражива-

ния

Поверхности в помещениях 
(пол, стены, жесткая мебель),

предметы обстановки

0,2 
0,5 

30
15

Двукратное 
протирание

или орошение с 
интервалом 15 

минут
Поверхности мягкие, в т.ч. 
ковровые и пр. напольные 

покрытия, обивочные ткани, 
покрытия из искусственной и 

натуральной кожи

0,1
0,2
0,5

60
30
15

Двукратное 
протирание 

щеткой

Бельё, загрязненное органи-
ческими субстратами

0,5
0,8
1,2

90
60
30

Замачивание

Посуда, в т.ч. аптечная и лабо-
раторная

0,5
0,8
1,2

90
60
30

Погружение

Уборочный материал
0,5
0,8
1,2

90
60
30

Погружение

Резиновые и полипропилено-
вые коврики

0,5
0,8
1,2

60
30
15

Погружение или 
протирание
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Таблица 7

Режимы дезинфекции обуви растворами средства «Лактасепт»

Объекты
обеззараживания

Концентрация 
рабочего
раствора

(по препара-
ту), %

Время обеззараживания (мин)
в отношении Способ 

обеззара-
живаниявозбудителей плесе-

нейкандидозов трихофитий

Обувь
из кожи, ткани, 

дерматина

0,25
0,5
1,0

30
15
5

60
30
15

60
30
15

Протира-
ние

Обувь
из пластика

и резины

0,5
1,0
1,5

30
15
5

60
30
15

60
30
15

Погруже-
ние

Таблица 8

Режимы обеззараживания (дезинвазии) различных объектов, 
контаминированных возбудителями паразитарных болезней 

(цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов), 
растворами средства «Лактасепт»

Объекты
обеззараживания

Концен-
трация 

рабочего
раствора, 

%
(по препа-

рату)

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Способ
обеззаражива-

ния

Поверхности в помещениях «заразной» 
зоны лаборатории (пол, стены, двери), 

мебель (рабочий стол, индивидуальные 
шкафы и др.), приборы и оборудование

3,0 90

Орошение или 
протирание с 
последующей 
влажной убор-

кой

Санитарно-техническое оборудование 3,0 90

Двукратное 
протирание 

или орошение с 
интервалом 15 

минут
Перчатки резиновые 3,0 90 Погружение

Посуда лабораторная стеклянная 3,0 90 Погружение
Банки с фекалиями, желчью, мокротой, 

мочой и др. 3,0 90 Погружение



33

Посуда из-под выделений больного 
(горшки) 3,0 90 Погружение

Пластиковая лабораторная посуда, 
используемая при работе с кровью и 

сывороткой крови
1,5 120

Погружение с 
экспозицией в 
термостате при 

60°C
Уборочный инвентарь, материалы, 

ветошь 3,0 90 Замачивание,

Таблица 9

Режимы дезинфекции объектов средством «Лактасепт» при 
проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических 

и других учреждениях

Профиль лечебно-профилактического  
или другого учреждения

Концентра-
ция

рабочего 
раствора 
по препа-

рату,  %

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Способ
обеззаражи-

вания

Соматические отделения
(кроме процедурного

кабинета)

0,03
0,05
0,1

60
30
15

Протирание 
или орошение

Хирургические отделения, процедур-
ные кабинеты, стоматологические, 

акушерские и гинекологические 
отделения и кабинеты, лаборатории, 

операционные, перевязочные

0,1
0,2
0,5

60
30
15

Протирание
или орошение

Туберкулезные
лечебно-профилактические учрежде-

ния; пенитенциарные учреждения

0,25
0,5
0,8

60
30 
15

Протирание
или орошение

Инфекционные лечебно-профилакти-
ческие учреждения* - - Протирание

или орошение

Кожно-венерологические лечебно-
профилактические учреждения

0,25
0,5
0,7

60
30
15

Протирание
Орошение

Детские учреждения,
учреждения социального обеспече-

ния,
коммунальные объекты

0,03
0,05
0,1

0,25

60
30
15
5

Протирание

Примечание: * режим при соответствующей инфекции.
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                                     Таблица 10
Режимы дезинфекции растворами средства «Лактасепт»

воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Объект обеззараживания

Концен-
трация 

раствора 
(по препа-

рату), %

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Способ обез-
зараживания

Секции центральных и бытовых конди-
ционеров и общеобменной вентиляции, 
воздухоприемник и воздухораспреде-

лители 

   0,03
  0,06

60
30

Протирание 
или ороше-

ние

Воздушные фильтры 0,06
0,1

90
60 Погружение

Радиаторные решетки, насадки, накопи-
тели конденсата

0,03
0,06

60
30 Протирание

Воздуховоды 0,03
0,06

60
30 Орошение

Обработка воздуха 
помещений

при бактери-
альных (кроме 
туберкулеза) 

инфекциях

0,03
0,06
0,15

60
30
15

Распыление при туберку-
лезе

0,1
0,2
0,3

60
30
15

при грибковых 
инфекциях

0,1
0,25

30
15

при вирусных 
инфекциях

0,1
0,25

30
15



35

Таблица 11

Режимы дезинфекции медицинских и пищевых отходов рабочими 
растворами средства «Лактасепт»

Вид 
обрабатываемых изделий

Режимы обработки
Концен-
трация 

раствора 
средства  
по препа-

рату,  %

Время 
дезин-

фекции, 
мин

Способ обра-
ботки

Медицинс-
кие отходы

Ватные или марлевые 
тампоны, марля, бинты, 
одежда персонала и т.п.

0,25
0,5
1,0

90
60
30

Замачивание

ИМН однократного при-
менения

0,25
0,5
1,0
1,5

90
60
30
15

Погружение

Контейнеры для сбора 
и удаления неинфици-

рованных медицинских 
отходов

0,03
0,05
0,1

0,25

90
60
30
15

Протирание или 
орошение

Контейнеры для сбора и 
удаления инфицирован-

ных медицинских отходов

0,25
0,5
1,0

60
30
15

Протирание или 
орошение

Остатки пищи
0,25
0,5
1,0

60
30
15

смешивают с ра-
бочим раствором 

в соотношении 
1:1, выдерживают 
в течение време-

ни экспозиции

Жидкие отходы, смывные воды (вклю-
чая эндоскопические смывные воды), 
кровь, выделения больного (мокрота, 
моча, фекалии, рвотные массы и пр.)

0,25
0,5
1,0

90
60
30

смешивают с ра-
бочим раствором 

в соотношении 
1:2, выдерживают 
в течение време-

ни экспозиции

Посуда из-под выделений больного; 
лабораторная посуда и поверхности, 
где производили сбор биоматериала

0,25
0,5
1,0

90
60
30

Протирание 
(поверхности); 

погружение 
(посуда)
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Таблица 12

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Лактасепт» 
при клостридиальных анаэробных инфекциях

Объекты обеззараживания

Концентра-
ция рабоче-
го раствора, 

%
(по препа-

рату)

Время де-
зинфекции, 

мин

Способ
дезинфекции

Поверхности в помещениях  из 
стекла, кафеля, метлахской плитки, 

металла окрашенного, пластика, 
обоев, линолеума, дерева окра-

шенного; жёсткая мебель, поверх-
ности приборов, аппаратов

3,0
4,0
5,0

120
60
30 Двукратное 

орошение или 
протирание с 

интервалом 15 
минут

Санитарно-техническое оборудо-
вание,

3,0
4,0
5,0

120
60
30

Резиновые коврики,
поверхности  из неокрашенного 

дерева

4,0
5,0

120
60

Изделия медицинского назначе-
ния

3,0
4,0
5,0

120
60
30

Погружение

Предметы для  ухода за больными 
из стекла, резин, пластмасс

3,0
4,0
5,0

120
60
30

Погружение

Посуда с остатками пищи
3,0
4,0
5,0

120
60
30

Погружение

Бельё незагрязнённое
1,0
2,0
4,0

120
60
30

Погружение

Бельё, загрязненное выделени-
ями и другими биологическими 

субстратами

2,0
4,0
5,0

120
60
30

Погружение

Уборочный инвентарь
2,0
4,0
5,0

120
60
30

Замачивание
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Таблица 13

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения 
растворами средства «Лактасепт» при инфекциях бактериальной 

(включая туберкулез), вирусной и грибковой (включая кандидозы и 
дерматофитии) этиологии ручным способом

Вид обрабатываемых изделий

Режим обработки

Способ
обработки

Концен-
трация 

рабочего
раствора 

(по препа-
рату), %

Время 
обеззара-
живания, 

мин

Изделия медицинского назначения, 
в т.ч. хирургические и стоматологи-

ческие инструменты,
из пластмасс, стекла, металлов 

0,25
0,5
1,0

45
20
10

Погружение

Изделия медицинского назначения, 
в т.ч. хирургические и стоматологи-

ческие инструменты, 
из резин и других материалов

0,25
0,5
1,0

45
30
15

Стоматологические материалы
0,25
0,5
1,0

45
20
10

Эндоскопы жесткие и гибкие оте-
чественного и импортного изготов-

ления

 0,25
0,5
1,0

60
30
15

Инструменты к эндоскопам
 0,25
0,5
1,0

45
20
10
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Таблица 14

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
очисткой,  хирургических, стоматологических (в том числе 

вращающихся)*, гинекологических инструментов, инструментов 
к эндоскопам и других медицинских инструментов  растворами 

средства «Лактасепт» в ультразвуковых установках, 
зарегистрированных в установленном порядке (например,

Кристалл-5, УЗВ-10/150-ТН-РЭЛТЕК, и др.)

Этапы обработки

Режимы обработки

Концентра-
ция 

рабочего
раствора 

(по препа-
рату), %

Темпера-
тура 

рабочего  
раствора, 

°С

Время  
выдержки/ 
обработки, 

мин

Замачивание в ультразвуковой уста-
новке при полном погружении изде-
лий в рабочий раствор и заполнении 

им полостей и каналов в соответствии 
с программой работы установки:

не менее 
18

- инструменты к эндоскопам 0,5
1,0

30
15

- изделия простой конфигурации из       
металла и  секла

0,25
0,5

20
10

- изделия из пластика, резины 0,5
1,0

20
10

- стоматологические инструменты, в 
т.ч.   вращающиеся, и материалы

0,5
1,0

20
10

- изделия с замковыми частями, 
имеющие каналы и полости, зеркала с 

амальгамой

0,5
1,0

20
10

Ополаскивание проточной питьевой 
водой вне установки (каналы – с помо-

щью шприца или электроотсоса)
-

Не регла-
ментиру-

ется
5

Ополаскивание дистиллированной 
водой вне установки (каналы – с помо-

щью шприца или электроотсоса)
-

Не
регламен-
тируется

1

Примечание: * на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в 
отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая 
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфек-
ций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 
гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ и др.) и грибковой 
(кандидозы, дерматофитии) этиологии.
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Таблица 15

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
очисткой,  изделий медицинского назначения (включая инструменты 

к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты и 
материалы) растворами средства «Лактасепт» ручным способом

Этапы обработки

Режимы обработки
Концентрация 

рабочего
раствора (по 

препарату), %

Температура 
рабочего  

раствора, °С

Время  
выдержки/ 
обработки, 

мин

Замачивание изделий при полном 
погружении в рабочий раствор 

средства и заполнении им полостей 
и каналов *

Не менее 18

- изделий
простой конфигурации, не имеющих 

полостей и каналов

0,25
0,5
1,0

30
20
10

-  изделий с замковыми частями, 
имеющих каналы и полости  из ме-

талла, стекла, пластика, резины, 
зеркал с амальгамой;  шлифоваль-

ных боров и алмазных дисков

0,25
0,5
1,0

45
20
15

- стоматологические материалы 
(оттиски, зубопротезные заготовки, 

артикуляторы)

0,25
0,5
1,0

45
20
15

- инструменты к эндоскопам
0,25
0,5
1,0

45
20
15

Мойка каждого изделия в том же  
растворе, в котором проводили за-

мачивание, с помощью ерша, щетки, 
ватно-марлевого тампона или тка-

невой (марлевой) салфетки,каналов 
изделий – с помощью шприца:

- изделий, не имеющих замковых
 частей, каналов или полостей;

- изделий, имеющих замковые части, 
каналы или полости

В соот-
ветствии с 

концентраци-
ей раствора, 

использован-
ного на этапе 
замачивания

Не регла-
ментируется

1,0

3,0
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Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы – с помощью шприца 

или электроотсоса)
- Не регла-

ментируется 5

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы – с помощью шприца 

или электроотсоса)
-

Не
регламенти-

руется
1

Примечание: * на этапе замачивания изделий в растворе обеспечивается их дезинфекция в 
отношении возбудителей инфекций бактериальной (включая туберкулез), вирусной (включая 
аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфек-
ций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 
гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего и свиного гриппа, ВИЧ и др.) и грибковой 
(кандидозы, дерматофитии) этиологии.



41

Таблица 16

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения, в том числе хирургических и стоматологических 
инструментов и материалов (кроме эндоскопов), растворами 

средства «Лактасепт» механизированным способом  
(с использованием ультразвуковых установок любого типа)

Этапы проведения очистки

Режим очистки

Температура 
°С

Концентра-
ция рабоче-
го раствора 

(по препара-
ту),  %

Время 
выдержки 

(мин)

Замачивание в ультразвуковой уста-
новке при полном  погружении изде-
лий в раствор средства и заполнении 

им полостей и каналов изделий в 
соответствии с программой установки:

Не  менее 18 0,04- изделий из металлов и стекла 5

- изделий из пластмасс, резин, стома-
тологические материалы

10

15- изделий, имеющих каналы и полости, 
зеркал с амальгамой

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца 

или электроотсоса) или отмывание в 
емкости с питьевой водой

Не нормиру-
ется - 5,0

Ополаскивание дистиллированной во-
дой (каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса)

Не нормиру-
ется - 1,0
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Таблица 17

Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского 
назначения (кроме эндоскопов) растворами средства «Лактасепт» 

ручным способом

Этапы проведения очистки

Режим очистки

Температура 
°С

Концентра-
ция рабоче-
го раствора
(по препа-

рату)
%

Время
выдержки 

(мин)

Замачивание при полном  погружении 
изделий в раствор средства и заполне-

нии им полостей и каналов изделий:

Не  менее 18 0,04
20- изделий из металлов и стекла

30- изделий из пластмасс, резин, стомато-
логические материалы

30- изделий, имеющих каналы и полости, 
зеркал с амальгамой

Мойка каждого изделия в том же 
растворе, в котором осуществляли 

замачивание. При помощи ерша или 
ватно-марлевого тампона, каналов 

изделий – при помощи шприца:

-

- не имеющих замковых частей каналов 
и полостей (скальпели, экскаваторы, 
пинцеты, элеваторы, гладилки, боры 

твердосплавные, зеркала цельнометал-
лические, стоматологические материа-

лы), кроме зеркал с амальгамой

0,04 1

0,04 3

- имеющих замковые части каналы или 
полости (ножницы, корнцанги, зажимы, 

щипцы стоматологические), а также 
зеркал с амальгамой

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца или 
электроотсоса) или отмывание в емкос-

ти с питьевой водой

- Не нормиру-
ется 5,0

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца или 

электроотсоса)
- Не нормиру-

ется 1,0
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Таблица 18

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
(окончательной) очисткой, жестких и гибких эндоскопов 

растворами средства «Лактасепт» ручным способом при инфекциях 
бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой 

(кандидозы) этиологии

Этапы обработки

Концентра-
ция рас-

творов (по 
препарату), 

%

Температура 
рабочего 

раствора, °С

Время вы-
держки/об-
работки на 
этапе, мин.

Замачивание эндоскопов  при полном 
погружении (у не полностью погружа-
емых – их рабочих частей, разрешен-

ных к погружению) в рабочий раствор 
средства и заполнение им полостей и 

каналов изделия

0,4
1,0 Не менее 18 30

15

Мойка изделий в том же растворе, в 
котором проводилось замачивание:

Гибкие эндоскопы:
- инструментальный канал  очищают 

щеткой для очистки инструментально-
го канала;

- внутренние каналы промывают при 
помощи шприца или электроотсоса;

- наружную поверхность моют при по-
мощи тканевой (марлевой) салфетки.

Жесткие эндоскопы:
- каждую деталь моют при помощи 

ерша, или тканевой (марлевой) сал-
фетки,

- каналы изделий промывают  при 
помощи шприца

В соответс-
твии с кон-

центрацией 
раствора, 
использо-

ванного 
на этапе 

замачивания

Не менее 18

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца 

или электроотсоса) или отмывание в 
емкости с питьевой водой

Не нормируется 5,0

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца 

или электроотсоса)
Не нормируется 1,0



44

Таблица 19

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной 
(окончательной) очисткой, эндоскопов растворами средства 

«Лактасепт» механизированным способом (в специализированных 
установках, например, «КРОНТ-УДЭ») при инфекциях бактериальной 
(включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии

Этапы обработки

Концентра-
ция рас-

творов (по 
препарату), 

%

Температура 
рабочего 

раствора, °С

Время вы-
держки/об-
работки на 
этапе, мин.

Замачивание эндоскопов  при полном 
погружении (у не полностью погружа-
емых – их рабочих частей, разрешен-

ных к погружению) в рабочий раствор 
средства и заполнение им полостей 

и каналов изделия, обработка в соот-
ветствии с режимом работы установки

0,4
1,0 Не менее 18 20

10

Ополаскивание вне установки про-
точной питьевой водой (каналы - с 

помощью шприца или электроотсоса) 
или отмывание в емкости с питьевой 

водой

Не нормируется 5,0

Ополаскивание вне установки дистил-
лированной водой (каналы - с помо-

щью шприца или электроотсоса)
Не нормируется 1,0
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Таблица 20

Режимы предварительной, предстерилизационной 
(или окончательной) очистки эндоскопов растворами средства 

«Лактасепт» ручным способом

Этапы  очистки

Концентра-
ция рас-

творов (по 
препарату), 

%

Температура 
рабочего 

раствора, °С

Время 
выдержки/
обра-ботки 

на этапе, 
мин.

Замачивание эндоскопов  при полном 
погружении (у не полностью погружа-
емых – их рабочих частей, разрешен-

ных к погружению) в рабочий раствор 
средства и заполнение им полостей и 

каналов изделия

0,04 Не менее 18 30

Мойка изделий в том же растворе, в 
котором проводилось замачивание:

Гибкие эндоскопы:
- инструментальный канал  очищают 

щеткой для очистки инструментально-
го канала;

- внутренние каналы промывают при 
помощи шприца или электроотсоса;

- наружную поверхность моют при по-
мощи тканевой (марлевой) салфетки.

Жесткие эндоскопы:
- каждую деталь моют при помощи 

ерша, или тканевой (марлевой) сал-
фетки,

- каналы изделий промывают  при 
помощи шприца.

В соответс-
твии с кон-

центрацией 
раствора, 
использо-

ванного 
на этапе 

замачивания

Не менее 18

2,0

3,0

1,0

2,0

2,0

Ополаскивание проточной питьевой 
водой (каналы - с помощью шприца 

или электроотсоса) или отмывание в 
емкости с питьевой водой

- Не нормиру-
ется 5

Ополаскивание дистиллированной 
водой (каналы - с помощью шприца 

или электроотсоса)
- Не нормиру-

ется 1
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Таблица 21

Режим предварительной, предстерилизационной 
(или окончательной) очистки эндоскопов растворами средства 

«Лактасепт» механизированным способом (в специализированных 
установках, например, «КРОНТ-УДЭ»)

Этапы  очистки

Концен-
трация 

растворов 
(по препа-

рату), %

Температу-
ра рабоче-
го раство-

ра, °С

Время 
выдержки/
обра-ботки 

на этапе, 
мин.

Замачивание эндоскопов  при полном 
погружении (у не полностью погружа-
емых – их рабочих частей, разрешен-

ных к погружению) в рабочий раствор 
средства и заполнение им полостей и 

каналов изделия в соответствии с режи-
мом работы установки

0,04 Не менее 
18 20

Ополаскивание вне установки проточ-
ной питьевой водой (каналы - с помо-
щью шприца или электроотсоса) или 

отмывание в емкости с питьевой водой

- Не норми-
руется 5

Ополаскивание вне установки стериль-
ной дистиллированной водой (каналы 

- с помощью шприца или электроотсоса)
- Не норми-

руется 1

Таблица 22

Режимы ДВУ и стерилизации эндоскопов средством «Лактасепт»

Вид обрабатываемых изделий

Режимы обработки

Температура 
раствора, °С

Концентра-
ция рабочего 
раствора (по 

препарату), %

Время 
выдержки, 

мин

эндоскопы, используе-
мые при нестерильных 

эндоскопических ма-
нипуляциях, отечест-

венного и импортного 
производства

дезинфекция 
высокого 

уровня

20±2

3,0
4,0
5,0
7,0
8,0

90
60
30
15
5

стерилиза-
ция

4,0
5,0
6,0
8,0

10,0

90
60
30
15
5
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Таблица 23

Режимы стерилизации изделий медицинского назначения
(включая стоматологические и хирургические инструменты, 

инструменты к эндоскопам) средством «Лактасепт»

Вид обрабатываемых изделий

Режимы обработки

Температу-
ра раство-

ра, °С

Концентра-
ция рабоче-
го раствора 
(по препа-

рату), %

Время 
выдержки, 

мин

изделия из стекла, металлов, пластмасс,  
резин на основе натурального и сили-
конового каучука (включая изделия, 

имеющие замковые части, каналы или 
полости) 

20±2

4,0
5,0
6,0
8,0

10,0

90
60
30
15
5

хирургические и стоматологические 
инструменты (в т.ч. вращающиеся)

стоматологические материалы

эндоскопы, используемые при стериль-
ных эндоскопических манипуляциях, 

отечественного или импортного произ-
водства

инструменты к эндоскопам

 8. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА  «ЛАКТАСЕПТ» ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
КРОВИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЫДЕЛЕНИЙ 

(МОЧИ, ФЕКАЛИЙ, МОКРОТЫ, РВОТНЫХ МАСС)

8.1. Дезинфекция крови и биологических выделений осуществляется пу-
тем их смешивания с рабочими растворами дезинфицирующего средства с 
моющим эффектом  «Лактасепт» в соответствии с режимами, приведенными 
в таблице 24.

8.2. При проведении дезинфекции крови и биологических выделений 
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объем приготовленного рабочего раствора средства, смешиваемый с кро-
вью или выделениями, должен превышать объем биоматериала не менее 
чем в 2 (два) раза.

8.3. Дезинфицирующий раствора заливается непосредственно в емкость 
или на поверхность, где находится биологический материал. Далее полу-
ченная смесь выдерживается согласно используемому режиму обеззара-
живания. Во время дезинфекции в емкости, последняя должна быть закрыта 
крышкой.

Все работы персоналу проводить в резиновых перчатках, соблюдая про-
тивоэпидемические правила.

8.4. После окончания дезинфекционной выдержки смесь обеззаражен-
ной крови (выделений) и рабочего раствора средства подвергается утилиза-
ции как медицинские отходы с учетом требований действующего законода-
тельства и нормативной документации. 

8.5. Смесь обеззараженной крови (выделений) и рабочего раствора 
средства может быть слита в канализацию.

8.6. Лабораторную посуду или поверхность, на которой проводили дезин-
фекцию и сбор обеззараженного биологического материала, обрабатывают 
1% раствором средства  «Лактасепт» в течение 30 минут способом замачи-
вания (посуда) или протирания (поверхности). Затем лабораторную посуду 
или поверхности споласкивают или протирают чистой ветошью, смоченной 
водой.
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Таблица 24

Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами 
средства «Лактасепт» в отношении возбудителей вирусных (включая 

аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей 
острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, 

вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 
гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа,  ВИЧ), 
бактериальных (включая туберкулез, возбудителей анаэробных 

инфекций), грибковых (кандидозы) инфекций.

Объект дезинфекции

Концентра-
ция рабочего 
раствора (по 

препарату), %

Время  
выдержки, 

мин

Способ
обеззараживания

Биологический 
материал

кровь
0,7
1,2
2,0

60
30
15

Смешивание крови 
или биологических 

выделений с рабочим 
раствором средства в 

соотношении 1:2

моча, 
фекалии

0,7
1,2
2,0

60
30
15

рвотные 
массы

1,0
1,5
2,5

60
30
15

мокрота
1,0
1,5
2,5

60
30
15

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

9.1. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попада-
ния средства на кожу и в глаза.

9.2. Работу со средством проводить в резиновых перчатках.
9.3. Для приготовления рабочих растворов средства следует использо-

вать тару (емкости) и уборочный инвентарь (тряпки, губки и т.д.) хорошо от-
мытые от хлорсодержащих дезинфицирующих средств.

9.4. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно прово-
дить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. 

9.5. Обработку поверхностей растворами средства способом орошения 
проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивиду-
альной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-
67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.
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9.6. Емкости с раствором средства должны быть закрыты.
9.7. При проведении работ со средством следует строго соблюдать пра-

вила личной гигиены. После работы  вымыть лицо и руки с мылом.
9.8. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от 

пищевых продуктов и  лекарственных веществ.
9.9. При случайной утечке средства следует использовать индивидуаль-

ную защитную одежду, сапоги, перчатки резиновые или из полиэтилена, 
защитные очки, для  защиты органов дыхания – универсальные респирато-
ры типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В. При уборке пролившегося 
средства следует адсорбировать его удерживающим жидкость веществом 
(песок, опилки), собрать и направить на утилизацию, остатки смыть большим 
количеством воды.

9.10. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания не-
разбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в 
канализацию!

10. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

10.1. Средство мало опасно, но при применении способом орошения и 
при неосторожном приготовлении его растворов при несоблюдении мер 
предосторожности возможны случаи отравления, которые выражаются 
в явлениях раздражения органов дыхания (сухость, першение в горле, ка-
шель), глаз (слезотечение, резь в глазах) и кожных покровов (гиперемия, 
отечность).

10.2. При попадании средства в глаза немедленно промыть их проточной 
водой в течение 10-15 мин., затем закапать сульфацил натрия в виде 30% рас-
твора. При необходимости обратиться к врачу.

10.3. При попадании средства на кожу вымыть ее большим количеством 
воды

10.4. При появлении признаков раздражения органов дыхания – вывести 
пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот водой; в последующем 
назначить полоскание или  тепло-влажные ингаляции 2% раствором гидро-
карбоната натрия; при нарушении носового дыхания рекомендуется исполь-
зовать 2% раствор эфедрина; при поражении  гортани – режим молчания и 
питье теплого молока с содой, боржоми. При необходимости обратиться к 
врачу.

10.5. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить 
несколько стаканов воды и 10-20 таблеток активированного угля. Рвоту не 
вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 
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11. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ, УПАКОВКА

11.1. Средство «Лактасепт» хранят в герметично закрытых оригинальных 
емкостях производителя, в сухих чистых, хорошо вентилируемых темных 
складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого 
огня, отдельно от лекарственных средств, в местах недоступных для посто-
ронних лиц, детей и животных при температуре не ниже 0°С. 

11.2. Транспортировать средство возможно всеми видами транспорта, га-
рантирующими сохранность продукции и тары, в герметично закрытых ори-
гинальных емкостях производителя в соответствии с правилами перевозки 
грузов, действующими на этих видах транспорта. При транспортировании 
средства в зимнее время возможно его замерзание. После размораживания 
потребительские свойства средства сохраняются.

11.3. Средство фасуют в полимерные канистры или бутылки объемом от 
0,5 до 5 дм3.

12. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВА «ЛАКТАСЕПТ»

12.1. Дезинфицирующее средство «Лактасепт» контролируется по следу-
ющим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водо-
родных ионов (рН) 1% раствора средства,  массовая доля дидецилдимети-
ламмоний хлорида,  массовая доля активного кислорода.

В таблице 23 представлены контролируемые показатели и нормативы по 
каждому из них. 

Методы анализа предоставлены фирмой-производителем.
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Таблица 25

Показатели качества дезинфицирующего средства «Лактасепт»

№№
п/п Наименование показателя Норма

1 Внешний вид
Прозрачная жидкость 

от бесцветной до желтого 
цвета 

2 Запах Специфический
3 Плотность при 20° С, г/ см3 0,986 +  0,010

 4 Показатель активности водородных ионов 
(рН) 1% водного раствора средства 3,5+ 0,5

5 Массовая доля четвертичных аммониевых 
солей (суммарно), % 30,0 + 4,0

6 Массовая доля активного водорода, % 1,5+0,2

12.2. Определение внешнего вида 
Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку  или 

химический стакан из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диа-
метром 30-32 мм наливают средство до половины и осматривают в проходя-
щем свете. Запах оценивают органолептически.

12.3. Определение показателя активности  водородных ионов (рН) 1% 
раствора средства

Показатель активности водородных ионов 1% раствора средства опреде-
ляют по ГОСТ Р 50550 на иономере любого типа, обеспечивающим измере-
ние от 2 до 12 рН в соответствии с инструкцией к прибору.

12.4. Определение массовой доли четвертичных аммониевых солей (сум-
марно)

12.4.1. Оборудование, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ  24104-88 с на-

ибольшим пределом взвешивания 200 г.
Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251-91.
Набор гирь Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001.
Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.
Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
Хлороформ по ГОСТ 20015-88.
Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-64-75; 0,004 н. водный раствор.
Натрия сульфат десятиводный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.
Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-78.
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Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества 
не менее 99% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив анало-
гичной квалификации по действующей нормативной документации; 0,004 н. 
водный раствор. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
12.4.2. Подготовка к анализу 
12.4.2.1. Приготовление растворов индикатора, цетилпиридиний хлори-

да и додецилсульфата натрия 
а) Для получения раствора индикатора в мерную колбу вместимостью  

1 дм3 вносят 30 см3 0,1% водного раствора метиленового синего, 7,0 см3 кон-
центрированной серной кислоты, 110 г натрия сульфата десятиводного и до-
водят объем дистиллированной водой до 1 дм3.

б) 0,004 н. раствор цетилпиридиний хлорида готовят растворением наве-
ски 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного, взятой с точностью до 0,0002 
г, в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведе-
нием объема водой до метки.

в) 0,004 н. раствор додецилсульфата натрия готовят растворением 0,116 г 
додецилсульфата натрия в дистиллированной воде в мерной колбе вмести-
мостью 100 см3 с доведением объема водой до метки. 

12.4.2.2. Определение поправочного коэффициента 0,004 н. раствора до-
децилсульфата натрия

В колбе вместимостью 250 см3 к 10 см3 раствора додецилсульфата натрия 
прибавляют 40 см3 дистиллированной воды, затем 20 см3 раствора индикато-
ра и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему титруют рас-
твором цетилпиридиний хлорида при интенсивном встряхивании  колбы с 
закрытой пробкой до обесцвечивания нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы 
определяют в проходящем дневном свете.

12.4.3. Проведение анализа
Навеску анализируемой пробы от 0,2 до 0,3 г, взятую с точностью до  

0,0002 г, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 в дистиллирован-
ной воде с доведением объема воды до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 5 см3 раствора доде-
цилсульфата натрия, прибавляют 45 см3 дистиллированной воды, 20 см3 
раствора индикатора и 15 см3 хлороформа. После взбалтывания получается 
двухфазная жидкая система с нижним хлороформным слоем, окрашенным 
в синий цвет. Ее титруют  приготовленным раствором средства «Лактасепт» 
при интенсивном встряхивании в закрытой колбе до обесцвечивания  ниж-
него хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете 
при дневном освещении.
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12.4.4. Обработка результатов
Массовую долю четвертичных аммониевых солей (суммарно) (Х) в про-

центах вычисляют по формуле:
                                              0,00142  ×  V  ×  К  ×  100 × 100
                                    Х = --------------------------------------------------------------
                                                                    V1 × m

где 0,00142 - масса четвертичных аммониевых солей (суммарно), соответ-
ствующая 1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно  
С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), г;

V - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации                      
С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.), 5 см3;

К - поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия кон-
центрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3 (0,004 н.);

100 – объем приготовленного раствора анализируемой пробы; 
V1– объем раствора средства «Лактасепт», израсходованный на титрова-

ние, см3;
m - масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определе-

ний, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать до-
пускаемое расхождение, равное 0,3%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анали-
за ± 3,5%  при доверительной вероятности Р = 0,95.

12.5. Определение массовой  доли активного кислорода
12.5.1. Оборудование, реактивы и растворы
Весы лабораторные общего назначения специального (I) класса точности 

с наибольшим пределом взвешивания 200 г  по ГОСТ 53228.
Бюретка 1-1-2-25-0,1  по ГОСТ 29251.
Пипетки 1-2-1-10 по ГОСТ 29227.
Цилиндры мерные 1-50 по ГОСТ 1770.
Колбы конические Кн-1-250-29/32  по ГОСТ 25336.
Калий йодистый по ГОСТ 4232, водный раствор с массовой долей 10 %.
Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77.
Кислота серная по ГОСТ 4204, х.ч., водный раствор с массовой долей 10 %. 
Стандарт-титр натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) 5-во-

дный по ТУ 6-09-2540-87; водный раствор с молярной концентрацией  
0,1 моль/дм3.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
12.5.2. Подготовка к анализу
12.5.2.1. С точностью до четвертого десятичного знака взвешивают  
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28 г средства, количественно переносят в мерный цилиндр вместимостью  
50 см3, добавляют 15,0 г хлорида натрия и оставляют на 2-ое суток.

12.5.2.2. В образовавшейся трехфазной системе с помощью мерного ци-
линдра определяют объем нижней водной фазы (V1) и верхнего органиче-
ского слоя (V2).

12.5.3.   Проведение испытания
12.5.3.1. Определение массовой доли активного кислорода в водной фазе.
Из нижнего жидкого водного слоя с точностью до четвертого десятично-

го знака отбирают навеску массой 0,7 г, количественно переносят ее в кони-
ческую колбу вместимостью 250 см3, прибавляют 70 см3 дистиллированной 
воды, добавляют 10 см3 раствора йодистого калия и 10 см3 раствора серной 
кислоты, перемешивают, закрывают пробкой и оставляют в темном месте на 
10 минут.

Выделившийся йод титруют раствором серноватистокислого натрия до 
обесцвечивания. При повторном появлении окраски раствор не дотитровы-
вают. 

12.5.3.2. Обработка результатов
Массу активного кислорода (mI

ак)  вычисляют по формуле:

                                                            VT1 × 0,0008 × 1,18 × V1                                               mI
ак = -----------------------------------------  × 100%

mнав

где VT1  – объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точ-
но С(Na2S2O3 · 5 Н2О) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,0008 – масса активного кислорода, соответствующая 1 см3 раствора сер-
новатистокислого натрия  молярной  концентрации  точно С(Na2S2O3 · 5 Н2О) 
= 0,1 моль/дм3, г/см3;

1,18 – плотность нижней водной фазы, г/см3;
mнав – масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определе-

ний, абсолютное расхождение между которыми не превышает допускаемое 
расхождение, равное 2,0 %.

12.5.4. Определение массовой доли активного кислорода в верхнем ор-
ганическом слое.

Из верхнего жидкого органического слоя с точностью до четвертого де-
сятичного знака отбирают 0,7 г, затем проводят определение массовой доли 
активного кислорода аналогично пункту 12.5.3.1.

12.5.5. Обработка результатов
Массу активного кислорода (mII

ак)  вычисляют по формуле:
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                                                            VT2 × 0,0008 × 0,82 × V2                                               mII
ак = -------------------------------------------  × 100%

mнав

где VT2 – объем раствора серноватистокислого натрия концентрации точ-
но С(Na2S2O3 ·5 Н2О) = 0,1 моль/дм3, израсходованный на титрование, см3;

0,0008 – масса активного кислорода, соответствующая 1 см3 раствора сер-
новатистокислого натрия молярной концентрации  точно C(Na2S2O3 · 5 Н2О) = 
0,1 моль/дм3, г/см3;

0,82 – плотность нижней водной фазы, г/см3;
mнав – масса анализируемой пробы, г.
За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определе-

ний, абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допу-
скаемое расхождение, равное 2,0 %.

12.5.6. Определение суммарной концентрации активного кислорода
Суммарную концентрацию активного кислорода в средстве (С, %), рас-

считывают по формуле:
                                                        m

I
ак  + mII

ак
                                               C = --------------------------
                                                                 m

где m – масса навески средства в п. 12.5.2.1.
12.5.7. Оформление результатов анализа
Результаты анализа записывают следующим образом:
(C + 0,05 × C)
где 0,05 – допускаемая относительная суммарная погрешность метода 

равная 5,0 %  при доверительной вероятности Р = 0,95.


