


растворы в концентрации свыше 0,6% оказывают раздражающее действие на кожу при 
многократном нанесении. 
Рабочие растворы средства в виде аэрозоля оказывают раздражающее действие на слиз�1стые 
оболочки верхних дыхательных путей экспериментальных животных, а использование средства в 
трех нормах расхода способом орошения приводит к выраженному раздражению слизистых глаз и 
объективному изменению жизненных показателей экспериментальных животных. 
Проведенные токсикологические исследования (оценка смывных вод на пирогенность, 
гемолитическую активность. на содержание действующего вещества, а также исследования на 
моде,1и культуры клеток) подтвердили безопасность применения средства, в частности, - для 
обеззараживания посуды, изделий медицинского назначения. 

Работы со средством способом протирания можно проводить в присутствии пациентов. 

При этом во время работы со средством следует соблюдать меры предосторожности: 

- при всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на ко».-у,

- все работы со средством необходимо проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками,

- при обr,аботке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства

индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67

с патроном марки А, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. Обработку способом

орошения проводят только в отсутствие пациентов. После обработки способом орошения по

истечении дезинфекционной выдержки рекомендуется проводить влажную уборку для удаления

остатков средства.
- емкости с растворами средства при обработке объепов способом погружения (замачивания)

должны быть закрыты,
- средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов в местах, недоступных детям.

ПДК в воздухе рабочей зоны для действующих веществ составляет: 
а.1ки.1диметилбеюиламмоний хлорид - 1 мг/м3

;

глутаровый альдегид- 5 мг/м3
• 

Исследования проведены в соответствии с официальными документами «Методы испытаний 
дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности», Москва, 1998 r., 
«Методическими рекомендациями по определению вирулицидной активности препаратов № 1119-73 
от 06.09.73 г.», СП 3.1 .1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 
манипуляциях», Методическими указаниями «Контроль качества предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» № 28-6/13 от 26.05.88 г., ОСТ 42-
21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и
режимы».

При этом изученные токсикологические и микробиологические параметры полностью 
соответствуют «Нор.\1ативным показателям безопасности и эффе�--rивности дезинфекционных 
средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации» № 01-12/75-97.

Рекомендации, изложенные в Этикетке (тарной) и Инструкции по применению 
дезинфицирующего средства, научно обоснованы результатами выполненных исследований. 

Результаты исследований дезинфицирующего средства «Септодез-Форте» производства 
фирмы ОАО НПО «Новодез>>, Россия свидетельствуют о высокой эффективности и безопасности 
средства в рекомендуемых режимах применения. 

Средство «Септодез-Форте» имеет зареr·истрированные на территории России аналоги. 
Например. <<Бриллиант», «Септодор-Форте»и др. 

Дезинфицирующее средство «Септодез-Форте» производства фирмы ОАО НПО «Новодез)). 
Россия соответствует установленным на территории России требованиям по эффективности и 
безопасности и может быть рекомендовано к государственной регистрации в Российской Федерации. 
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