
ИНСТРУКЦИЯ
по применению средства 

дезинфицирующего (кожный 
антисептик)

Мыло жидкое антисептическое 
БАКТЕРИСЕПТ®ПРОФ

Средство дезинфицирующее 
предназначено для гигиенической 
обработки рук
- медицинского персонала медицинских 
организаций, машин скорой помощи, в 
зонах  чрезвычайных  ситуаций,  в 
санпропускниках;
- работников лабораторий (в том числе 
бактериологических, вирусологических, 
иммунологических, клинических и др.), 
аптек и аптечных заведений;
-  медицинских  работников  детских 
образовательных  организаций, 
учреждений соцобеспечения, хосписов, 
санаторно-курортных  организаций, 
воинских  и  пенитенциарных 
учреждений;
-  работников  парфюмерно-
косметических,  химико-
фармацевтических, 
биотехнологических  и 
микробиологических предприятий;
-  работников  предприятий  пищевой 
промышленности,  гостиничного 
сектора;  работников  офисных 
помещений,  продовольственных  и 
промышленных  рынков,  торговли; 
предприятий  коммунально-бытового 
обслуживания,  учреждений 
образования, культуры, отдыха, спорта;
- взрослым населением в быту.
Средство представляет собой готовый к 
применению кожный антисептик в виде 
прозрачной  коричневой  жидкости  с 
характерным  запахом  йода. 
Действующим  веществом  средства 
является  повидон-йод  –  10,0% 
(массовая  доля  йода,%  -  0,85-1,2), 
вспомогательными  веществами  – 
гидроксид  натрия,  лимонная  кислота, 
лауретсульфат натрия, хлорид натрия, 
кокамид  DEA,  вода  очищенная;  рН 
средства 3,5 -5,5.
Срок годности средства в невскрытой 
упаковке производителя – 3 года со дня 
изготовления.
Средство  выпускается  во  флаконах 
вместимостью  180  и  500  мл  с 
дозатором.
Средство  обладает  антимикробным 
действием  в  отношении 
грамотрицательных  и 
грамположительных  бактерий  (кроме 
микобактерий  туберкулеза),  грибов 

рода  Candida,  вирусов-возбудителей 
парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-
инфекции,  цитомегалии,  герпеса, 
гриппа,  парагриппа,  аденовирусной 
инфекции, ротавирусной инфекции.
Средство  по  параметрам  острой 
токсичности  при  введении  в 
желудок  и  нанесении  на  кожу 
относится к  4  классу  малоопасных 
веществ  по  ГОСТ  12.1.007-76,  не 
оказывает  раздражающего 
действия  на  кожу  в  режиме 
применения,  не  обладает  кожно-
резорбтивным  и  сенсибилизирующим 
эффектами,  вызывает  раздражение 
слизистых оболочек глаз.
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА
 3  мл  средства  нанести  на  влажные 
кисти рук, намылить и образовавшейся 
пеной  обработать  руки  в  течение  1 
минуты,  затем  пену  хорошо  смыть 
водой.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
-  средство  использовать  только  по 
назначению
- не использовать  по  истечении срока 
годности
-  хранить  отдельно  от  лекарственных 
средств  и  пищевых  продуктов,  в 
недоступном для детей месте
- не обрабатывать слизистые оболочки 
глаз
- не наносить на кожу детям и лицам с 
заболеваниями  кожи  и  повышенной 
чувствительностью  к  химическим 
веществам
-  лицам  с  повышенной 
чувствительностью  к  йоду 
использовать  средство  с 
осторожностью
- средство применять с осторожностью 
беременным,  кормящим  женщинам,  а 
также  лицам  с  хронической  почечной 
недостаточностью  и  с  заболеваниями 
щитовидной железы
-  не  обрабатывать  кожу 
новорожденных детей
-  не  использовать  до  и  после 
радиойодной терапии.
МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
При  попадании  средства  в  глаза  их 
следует  обильно  промыть  под  струей 
воды в течение 10-15 минут и закапать 
20%  раствор  сульфацила  натрия.  При 
необходимости обратиться к врачу.
При  ношении  контактных  линз  их 
следует  снять  и  слегка  ополоснуть  и 
продолжить промывать глаза.
При  случайном проглатывании  выпить 
воды  комнатной  температуры  с 
добавлением  адсорбента  (например, 



10-15  таблеток  активированного  угля 
на  стакан  воды).  Рвоту  не  вызывать! 
При необходимости обратиться к врачу.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить  средство  в  упаковке 
изготовителя в месте,  защищенном от 
воздействия прямых солнечных лучей и 
источников тепла, при температуре не 
выше +15°С, в недоступном для детей 
месте.


