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Инструкция № 7-4 
по применению дезинфицирующего средства «Септолит-ТХЦ» 

(ООО «Сателлит», Россия)  
для стерилизации изделий медицинского назначения 

и дезинфекции высокого уровня эндоскопов 
 

Инструкция разработана ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Москве» и ООО «Сателлит». 

Авторы: Сафонкина С.Г., Скосарев С.В. (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в городе Москве»), Барский Д.В. (ООО «Сателлит»). 

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических организаций 
(ЛПО), работников дезинфекционных станций и других учреждений, имеющих право за-
ниматься дезинфекционной деятельностью. 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Средство «Септолит-ТХЦ» представляет собой таблетки белого цвета (может 

иметь оттенки) цилиндрической формы диаметром 20,0 мм, толщиной 6,5 мм, массой 3,3 
г с характерным запахом хлора, хорошо растворимые в воде. 

В качестве действующего вещества в состав средства входит трихлороизоциануро-
вая кислота  - 55% и вспомогательные компоненты. При растворении 1 таблетки в воде 
выделяется 1,6 г активного хлора (АХ). 

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих 
растворов – 7 суток. 

Средство выпускается расфасованным в контурную ячейковую упаковку (блистер), 
контурную безъячейковую упаковку (стрип), полимерные емкости по 1 кг, полимерные 
емкости по 100 таблеток, полимерные емкости по 330 таблеток. 

1.2. Средство «Септолит-ТХЦ» обладает обладает антимикробной активностью в 
отношении грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (включая мико-
бактерии туберкулеза (тестировано на штамме Mycobacterium terrae), особо опасных (чу-
мы, холеры, туляремии) инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов-
патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. 
гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» 
(SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), 
грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, возбудителей внутрибольничных 
инфекций, анаэробной инфекции, а также спороцидными свойствами. 

1.3. Дезинфицирующее средство «Септолит-ТХЦ» по параметрам острой токсич-
ности   по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3-му классу умеренно опасных веществ при вве-
дении в желудок и к 4-му классу малоопасных веществ при нанесении на кожу, мало-
токсично при парентеральном введении, оказывает слабое местно-раздражающее дей-
ствие на кожу и слизистые оболочки глаз, не обладает кумулятивным и сенсибилизиру-
ющим действием. 

Рабочие растворы до 0,288% (по АХ) в виде паров не вызывают раздражение орга-
нов дыхания, при однократном воздействии не оказывают местно-раздражающего дей-
ствия на кожу, при повторных воздействиях вызывают сухость и шелушение кожи, при 
попадании в глаза вызывают слабое раздражение. При использовании способа орошения 
рабочие растворы вызывают раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. 

ПДК в воздухе рабочей зоны для хлора составляет 1 мг/м3. 
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1.4. Дезинфицирующее средство «Септолит-ТХЦ» предназначено для: 
- стерилизации изделий медицинского назначения из коррозионно-стойких метал-

лов, резин, стекла, пластмасс, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к 
ним; 

- дезинфекции  высокого уровня эндоскопов. 
 

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ 
2.1. Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), 

стеклянных или пластмассовых емкостях путем растворения соответствующих коли-
честв таблеток в питьевой воде комнатной температуры до их растворения (таблица 1). 

 
Таблица 1. Приготовление рабочих растворов средства 

 
Концентрация  

раствора (%) по 
активному хлору 

(АХ) 

Количество ингредиентов, необходимое  
для приготовления рабочего раствора 

Количество таблеток, шт. Количество воды, л 

0,192 6 5,0 
12 10,0 

0,384 12 5,0 
24 10,0 

 
3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «Септолит-ТХЦ» ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗ-

ДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДВУ ЭНДОСКОПОВ. 
3.1. Рабочие растворы средства «Септолит-ТХЦ» применяют для дезинфекции и 

стерилизации различных объектов согласно п. 1.4 настоящей инструкции. 
3.2. Перед стерилизацией изделий проводят их предстерилизационную очистку, а 

перед ДВУ эндоскопов – окончательную очистку любым зарегистрированным и разре-
шенным к применению для этих целей средством с ополаскиванием от остатков этого 
средства питьевой водой в соответствии с инструкцией по применению конкретного 
средства. Дезинфекцию (в т.ч. высокого уровня), очистку и стерилизацию эндоскопов и 
инструментов к ним проводят с учетом требований СП 3.1.3263-15 «Профилактика ин-
фекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях». 

3.3. Стерилизацию изделий, а также ДВУ эндоскопов осуществляют в пластмассо-
вых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. 

3.4. С изделий, подвергнутых очистке согласно п. 3.2, перед погружением в рабо-
чий раствор удаляют остатки влаги и полностью погружают в рабочий раствор средства, 
заполняя им все каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок. 
Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Инструменты, имеющие 
замковые части, погружают раскрытыми, сделав ими в растворе несколько рабочих дви-
жений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в обла-
сти замка. Толщина слоя раствора средства над обрабатываемыми изделиями должна 
быть не менее 1 см. 

3.5. Стерилизацию изделий медицинского назначения, жестких и гибких эндоско-
пов, инструментов к ним, а так же ДВУ эндоскопов проводят по режимам, указанным в 
таблице 2. 
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Таблица 2 
Режимы дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий меди-
цинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним 

 

Вид обработки Вид обрабатываемых 
изделий 

Режим обработки 
Темпера-
тура рас-
твора, ОС 

Концентра-
ция раствора 
(по АХ), % 

Время 
выдерж-
ки, мин 

Дезинфекция 
высокого 
уровня 

Жесткие и гибкие  
эндоскопы 

Не менее 
18 0,384 30 

Стерилизация 

Изделия медицинского 
назначения из коррози-
онно-стойких металлов, 

резин, стекла, пластмасс, 
инструменты к эндоско-

пам 

Не менее 
18 0,192 30 

Жесткие и гибкие  
эндоскопы 

Не менее 
18 0,384 30 

 
3.6. При ополаскивании эндоскопов после ДВУ необходимо учитывать требования 

п. 8.1.5 СП 3.1.3263-15: эндоскопы для гастроинтестинальных исследований должны 
ополаскиваться водопроводной водой питьевого качества, бронхоскопы – водой сте-
рильной, кипяченой или очищенной на бактериальных фильтрах.  

Ополаскивание осуществляют аналогично отмыву (ополаскиванию) после стерили-
зации (п. 3.7 данной инструкции). 

3.7. После окончания стерилизационной выдержки изделия медицинского назначе-
ния, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним отмывают (ополаскивают) от 
остатков средства, соблюдая правили асептики: используют стерильные емкости со сте-
рильной водой и стерильные инструменты, работу проводят, надев не руки стерильные 
перчатки. 

Отмываемые изделия 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 по 2 мин в каждой. Через каналы изделий с по-
мощью шприца или электроотсоса при каждом отмыве пропускают не менее 20 мл сте-
рильной воды, не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми из-
делиями. 

3.8. Отмытые от остатков средства стерильные изделия помещают на стерильную 
ткань, из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного 
приспособления и перекладываю изделия в стерильную коробку, выложенную стериль-
ной тканью. 

Срок хранения простерилизованных изделий не более 3 суток. 
Простерилизованные эндоскопы и инструменты к ним хранят с учетом рекоменда-

ции их производителей в условиях, исключающую вторичную контаминацию микроор-
ганизмами. 

3.9. Для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации растворы сред-
ства можно применять многократно в течение их срока годности, если их внешний вид 
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не изменился (изменение цвета, помутнение раствора и пр.). При первых признаках из-
менения внешнего вида раствор необходимо заменить. 

 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
4.1. К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью 

к хлорсодержащим препаратам. 
4.2. Все работы со средством и его растворами проводить с защитой кожи рук ре-

зиновыми перчатками. 
4.3. При приготовлении рабочих растворов средства до 0,096% по АХ включитель-

но не требуется применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Приго-
товление рабочих растворов средства с концентрацией выше 0,096% по АХ необходимо 
проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа РУ-60М или 
РПГ-67 с патроном марки «В». 

4.4 Емкости с рабочими растворами средства должны иметь крышки и быть плотно 
закрыты.  

4.5. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, от-
дельно от лекарственных препаратов. 

 
5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 
5.1. При несоблюдении мер предосторожности возможны острые раздражения ор-

ганов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное ды-
хание, возможен отек легких) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в гла-
зах), может наблюдаться головная боль. 

5.2. При появлении первых признаком острого раздражения дыхательных путей 
необходимо пострадавшего вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое по-
мещение, обеспечить покой, согревание, прополоскать горло, рот, нос, дать теплое питье 
или молоко. При необходимости обратится к врачу. 

5.3. При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой. 
5.4. При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в те-

чение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать в глаза 20-30% 
раствор сульфацила натрия.  

5.5. При попадании средства в желудок дать выпить несколько стаканов воды, за-
тем принять 10 – 20 измельченных таблеток активированного угля. При необходимости 
обратиться к врачу.  

 
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
6.1. Транспортировать средство всеми доступными видами транспорта, действу-

ющими на территории России, гарантирующими сохранность продукции и тары в за-
крытых оригинальных емкостях производителя. 

6.2. Хранить средство в прохладном месте в закрытых ёмкостях вдали от источников 
тепла, избегая хранения на прямом солнечном свете, при температуре от минус 400С и не 
выше +350С, отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в местах, недо-
ступных детям. 

6.3. При случайной россыпи средства следует собрать таблетки в емкости и 
направить на утилизацию. Остатки промыть большим количеством воды, не допуская 
нейтрализации кислотой. При разливе рабочих растворов собрать ветошью (песком, 
опилками). При уборке рассыпанного средства использовать спецодежду (халат, 
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резиновый фартук, резиновые сапоги) и средства индивидуальной защиты кожи 
рук (резиновые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания (универсальные 
респираторы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки А).  

6.4. Меры защиты окружающей среды: рабочие растворы средства сливать 
только в канализацию, не допуская их попадания в почву и поверхностные воды. 

6.5. Средство выпускается расфасованным в контурную ячейковую упаковку (бли-
стер), контурную безъячейковую упаковку (стрип), полимерные емкости по 1 кг, поли-
мерные емкости по 100 таблеток, полимерные емкости по 330 таблеток. 
 


