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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 
1.1. Средство "Самаровка-антисептик ОП" представляет собой готовый к приме-

нению кожный антисептик в виде прозрачной жидкости оранжево-коричневого цвета с 
запахом этилового спирта. Содержит: 0,1% смеси равных количеств ЧАС - алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорида (0,05%) и алкилдиметил(этилбензил)аммоний хлорида 
(0,05%), 75% спирта этилового в качестве действующих веществ, а также функцио-
нальные добавки.  

Выпускается в пластиковых бутылках вместимостью I дм З, в пластиковых ка-
нистрах по 5 дмЗ и 10 дмЗ. Срок годности - 5 лет со дня изготовления в невскрытой 
упаковке производителя.  

1.2. Средство "Самаровка-антисептик ОП" обладает антимикробной активно-
стью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе 
возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза, а также грибов 
рода Кандида и вирусов.  

1.3. Средство "Самаровка-антисептик ОП" по параметрам острой токсичности 
при введении в желудок и нанесении на кожу согласно гост 12.1.007-76 относится к 4 
классу малоопасных соединений. Местно- раздражающие, кожно-резорбтивные и сен-
сибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не вы-
ражены.  

1.4. Средство "Самаровка-антисептик ОП" предназначено для oбpaботки кожи 
операционного и инъекционного полей, а также локтевых сгибов доноров. 

 



2. ПРИМЕHEНИE  
 
2.1. Обработка кожи операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу про-

тирают двукратно раздельными стepильными марлевыми тампонами, обильно, смочен-
ными средством. Время выдержки после окончания обработки -2 минуты. Накануне 
операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.  

2.2. Обработка инъекционного поля: кожу протирают стерильным ватным там-
поном, обильно смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки -1 
минута.  

 
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.  
 
3.1. Средство "Самаровка-антисептик ОП" используют только для наружного 

применения.  
3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки.  
3.3. Средство горючее! Не допускать контакта с открытым пламенем и включен-

ными нагревательными установками .  
3.4. Хранить отдельно от лекарственных средств, в недоступном для детей месте 

при температуре от 0оС + 30оС в плотно закрытой таре изготовителя.  
З.5. Не использовать по истечении срока годности.  
3.6. При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть 

проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия.  
3.7. При случайном попадании средства в желудок - обильно промыть желудок 

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

 


