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Аннотация: настоящая инструкция предназначена для персонала организаций и 
учреждений различной специализации, где необходим профессиональный уровень 

обеззараживания кожи рук персонала в целях уничтожения/удаления/снижения количества 

патогенной и условно-патогенной микрофлоры.  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Описание: средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветной до 

желтой окраски. Форма выпуска – готовое к применению средство. 
1.2. Состав: действующее вещество средства «Дермаклин-лайт» - 

полигексаметиленбигуанидина гидрохлорид (далее по тексту - ПГМБ ГХ) – 0,30±0,05%. 
Дополнительно в состав средства входят функциональные добавки. Физико-химические 

показатели средства: 

 рН – 7,0±1,0; 

 плотность – 1000,0±100,0 кг/м
3. 

1.3. По параметрам острой токсичности, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76. 
при нанесении на кожу и введении в желудок, средство относится к 4 классу малоопасных 

соединений. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в 

рекомендованных режимах применения у средства не выражены, Ккум ≥5,1, что соответствует 

слабой степени кумулятивной активности. 
1.4. Антимикробная активность: выраженная бактерицидная, включая санитарно-

показательную микрофлору, вирулицидная и соответствует действующим НПА по 

гигиенической обработке кожи рук персонала. 
1.5. Упаковка: полимерные флаконы или канистры с плотно закрывающимися или 

завинчивающимися укупорочными средствами, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011, 

номинальным объемом – во флаконе 100 мл, 200 мл, 300 мл; 0,5 л; 0,75 л; 1 л, в канистрах – 5 л, 

10л, 20 л, 30 л. По согласованию с заказчиком средство может фасоваться другим номинальным 

объѐмом, в другую потребительскую упаковку. 

Флаконы совместимы с локтевыми дозаторами типа УМР-1, ХМС-01. 

1.6. Срок годности: СД при соблюдении требований условий транспортирования и 

хранения сохраняет активность 36 месяцев с даты изготовления. 
 

2. ОБЛАСТЬ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

2.1. Средство предназначено для: 
 гигиенической обработки рук персонала организаций и учреждений различной 

специализации, где необходим профессиональный уровень обеззараживания кожи рук (не 

применять в области инъекционного и операционного полей, на скарифицированной коже 

пациентов), в целях разрыва механизма передачи патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов и предотвращения контаминации эпидемически значимых предметов, 

изделий, поверхностей, аппаратов и оборудования патогенными, условно-патогенными 
микроорганизмам и вирусами; 

 гигиенической обработки рук работников организаций образования, учреждений 

соцобеспечения, детских дошкольных учреждений; 

 гигиенической обработки рук персонала пищевых предприятий-участников 

открытых технологических процессов (мясо-, молоко,- рыбоперерабатывающей и других 
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отраслей пищевой промышленности, таких как кондитерская, хлебопекарная, 

пивобезалкогольная, винодельческая, ликероводочная, консервная, птицеводческая, дрожжевая, 

на предприятиях по производству сахара, крахмала, пищевых добавок, предприятиях 

агропромышленного комплекса, коммунального хозяйства, объектов общественного питания, 

торговли, объектах бытового обслуживания – бани, прачечные, общественные туалеты, 

парикмахерские, и т.п.), а также персонала и специалистов ветеринарно-санитарного надзора; 

 для лиц, осуществляющих уход за пациентами на дому (обученный персонал 

и/или члены семьи). 
Гигиеническая обработка кожи рук должна проводиться специалистами и работниками, 

перечисленными в пункте 2.1.: 

 перед началом работы; 

 после каждого выхода из производственного помещения, по возвращении в 

производственное помещение; 

 после посещения санузла; 

 в случае соприкосновения в процессе работы с предметами, которые могут 

контаминировать руки микроорганизмами. 
2.2. Применение средства: 
Нанесение средства возможно с помощью автоматических санпропускников, 

дозаторов/диспенсеров или из емкости производителя. 
 гигиеническая обработка кожи рук: средство «Дермаклин-лайт» наносят на 

чистую, сухую кожу рук (без видимых загрязнений), без предварительного мытья рук, в 

количестве до 3 мл (до полного увлажнения) и тщательно втирают в ладонные, тыльные и 

межпальцевые участки кожи рук в течение 1-ой минуты (до полного впитывания), не смывать; 

 при видимых загрязнениях (кровь, слизь, белок, жир, фарш и т.д.) необходимо 

предварительно вымыть руки теплой проточной водой с нейтральным мылом, тщательно 

высушить, а затем нанести и втереть 3 мл средства; 

 втирать средство только в сухую кожу; 

 не применять салфетки, губки, тампоны и иные предметы для нанесения 

препарата; 

 средство не сушит кожу. 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 использовать только для наружного применения; 

 средство хранить отдельно от лекарств, в недоступных для детей местах; 

 не использовать средство по истечении срока годности. 

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

По показателям качества средство «Дерамаклин-лайт» должно соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 1. 
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Таблица 1. Показатели качества средства дезинфицирующего «Дерамаклин-лайт» 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид, цвет 
Прозрачная жидкость от 

бесцветной до желтой окраски 

Запах Умеренный специфический запах 

Показатель концентрации ионов водорода (рН), ед. рН 7,0±1,0 

Плотность при (20 ± 0,1)ºС, кг/м
3 1000,0±100,0 

Содержание полигексаметиленбигуанидина 

гидрохлорида, % 
0,30±0,05 

 
4.1 Определение внешнего вида, цвета, запаха средства 

4.1.1 Внешний вид, цвет средства, упаковку и маркировку контролируют визуально. 
4.1.2 Запах средства определяют органолептически. 

4.2 Плотность средства определяют по ГОСТ 18995.1 ареометром по ГОСТ 18481. 
4.3 Контроль показателя концентрации ионов водорода (рН) средства 
4.3.1 Аппаратура и материалы: 

- рН-метр с набором электродов; 
- цилиндр мерный по ГОСТ 1770, вместимостью 100 см

3; 
- стаканы стеклянные вместимостью 50 см

3 по ГОСТ 25336; 
4.3.2 Проведение измерений 
40,0 см

3 средства отмеряют мерным цилиндром и выливают содержимое в стакан стек-
лянный. В средство помещают электроды, подключенные к иономеру, и определяют значение 

рН согласно инструкции к прибору. За результат анализа принимают среднее арифметическое 

двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,1 ед. 

рН при доверительной вероятности Р=0,95. 
4.4 Определение массовой доли полигексаметиленбигуанида гидрохлорида проводят 

методом двухфазного титрования. 
Условия проведения анализа: температура воздуха (20±5)˚С, атмосферное давление (630-

800 мм.рт.ст), напряжение сети (220±10) В. 
4.4.1 Аппаратура, реактивы и материалы: 
- бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251; 
- колбы мерные 2-50-2, 2-100-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770; 
- колбы КН 2-250-29/32 по ГОСТ 25336;  
- стакан химический вместимостью 50 см³ по ГОСТ 19908; 
- пипетки вместимостью 1 см

3, 5 см
3, 10 см

3 по ГОСТ 29227; 
- весы лабораторные «SCOUT» (фирмы ОHAUS, производство Швейцария) общего 

назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г; цена деления – 
0,01 г; предел допускаемой погрешности:  

до 50г: ±0,01г,  
от 50 до 200 г включительно: ±0,02г; 
- кислота серная по ГОСТ 4204; 
- натрий сернокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4166; 
- натрия лаурилсульфат по ТУ 6-09-64;  
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- бромфеноловый синий по ТУ 6-09-5421; 
- натрий гидроксид стандарт-титр 0,1 н по ТУ BY 100117887.091; 
- натрий тетраборнокислый 10-водный по ГОСТ 4199; 
- хлороформ по ГОСТ 20015; 
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 
Допускается использование аппаратуры, реактивов и материалов аналогичной 

квалификации по другим ТНПА. 
4.4.2 Приготовление 0,1 н раствора натрия гидроксида из стандарт-титра 
Ампулу стандарт-титра перед приготовлением раствора промывают дистиллированной 

водой. В мерную колбу вместимостью 1000 см
3 помещают воронку, устанавливают ампулу и 

легким ударом разбивают углубление специальным «копьем» с двух сторон. Содержимое 

ампулы количественно переносят в колбу, смывая содержимое со стен ампулы 

дистиллированной водой. Полученный раствор доводят дистиллированной водой до метки, 

перемешивают. 
В случае если стандарт-титр представляет собой пластмассовые ампулы, то края 

обрезают ножницами. 
4.4.3 Приготовление 0,05 М раствора натрия тетраборнокислого 10-водного 
19,06±0,01 г натрия тетраборнокислого 10-водного переносят количественно в мерную 

колбу вместимостью 1000 см
3
, доводят объѐм раствора дистиллированной водой до метки и 

перемешивают. 
4.4.4 Приготовление буферного раствора с рН 10,6 
499 см

3 0,1 н раствора натрия гидроксида (по п. 4.4.2) переносят количественно в 

мерную колбу вместимостью 1000 см
3
, доводят объѐм 0,05 М раствором натрия 

тетраборнокислого 10-водного (по п.4.4.3) до метки и перемешивают. 
4.4.5 Приготовление раствора индикатора бромфенолового синего с массовой долей 

0,2 % 
0,10±0,01 г индикатора количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 см

3, 
доводят объѐм раствора дистиллированной водой до метки и перемешивают до полного 

растворения. 
4.4.6 Приготовление 0,004 М раствора лаурилсульфата натрия  
4.4.6.1 Навеску лаурилсульфата натрия, рассчитывают по формуле с точностью до 

второго десятичного знака:  

100/

14,288004,0

w
m




    (5) 
где m - масса навески лаурилсульфата натрия, г; 
288,4 – молярная масса лаурилсульфата натрия, г/моль; 
0,004 – молярная концентрация раствора лаурилсульфата натрия, моль/дм

3; 
1 – объем готового раствора 0,004М лаурилсульфат натрия, дм

3; 
w – содержание лаурилсульфата натрия в реактиве, %. 
4.4.6.2 Навеску лаурилсульфата натрия (по п. 4.4.6.1) помещают в мерную колбу 

вместимостью 1000 см
3
, растворяют в воде, доводят объѐм  раствора водой до метки и 

перемешивают. Раствор используют свежеприготовленным. 
4.4.7 Проведение измерений и расчет 
1 г средства количественно переносят в коническую колбу вместимостью 250 см

3, 
прибавляют 10 см

3 воды дистиллированной, 30 см
3 хлороформа, 50 см

3 буферного раствора (по 
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п. 4.4.4), вносят 0,7 см
3 раствора бромфенолового синего с массовой долей 0,2% (по п. 4.4.5), 

тщательно перемешивают до обесцвечивания (или до слабо-голубой окраски) верхнего слоя. 

Титруют 0,004 М раствором лаурилсульфата натрия (по п. 4.4.6). Титрование следует проводить 

небольшими порциями при постоянном перемешивании в течение не менее. В конечной точке 

титрования верхний слой (водный) – сиреневый (фиолетовый), нижний слой (хлороформ) – 
бесцветный (серо-белый). 

Массовую долю ПГМБ (Х, %) в средстве вычисляют по формуле: 

, 

где V – объѐм лаурилсульфата натрия, израсходованный на титрование, см
3; 

К = 0,000873, масса ПГМБ, соотвествующая 1 см
3 0,004 М раствора лаурилсульфата 

натрия, г/см
3; 

m - масса средства, взятая для анализа, г. 
За результат анализа принимают среднее значение двух параллельных определений, 

абсолютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, 

равное 0,5%.Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа ±6,0% при 

доверительной вероятности 0,95. Результат анализа округляется до первого десятичного знака 

после запятой. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1. Средство транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. 
5.2. Хранение средства должно осуществляться в упаковке изготовителя в крытых, 

проветриваемых помещениях, не допуская попадания прямых солнечных лучей, при 

температуре от минус 5 °С до плюс 30 °С. 
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