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ИНСТРУКЦИЯ №5/2019
по применению  дезинфицирующего средства «ТритиСофт»

(производства ООО ПКФ «Вест», Россия)

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Дезинфицирующее средство «ТритиСофт»-мыло (далее по тексту сред-

ство) представляет собой готовую к применению вязкую однородную бесцветную или 
соответствующую цвету красителя жидкость, с характерным запахом отдушки.

В качестве действующих веществ содержит хлоргексидина биглюконат 0,45-
0,65%, N, N-бис (3-аминопропил)-додециламин 0,05-0,15%, молочную кислоту 0,45-
0,65%,  а также кокамидопропилбетаин, увлажняющие компоненты, парфюмерную от-
душку и воду дистиллированную. Показатель рН средства нейтральный  - 5,0-7,0 ед.

Срок годности средства в упаковке изготовителя составляет  5 лет.
Средство выпускается в полимерной таре от  0,1  до 10 л.
1.2. Средство «ТритиСофт» обладает антимикробной активностью в отноше-

нии грамотрицательных и грамположительных бактерий, вирулицидной и фунгицид-
ной активностью (в том числе в отношении возбудителей трихофитий и кандидозов).

Средство гипоаллергенное, обладает смягчающими и увлажняющими кожу 
свойствами.

Средство сохраняет свои свойства после замерзания и последующего отта-
ивания, обладает пролонгированным антимикробным действием не менее 5 часов.

1.3. Средство «ТритиСофт» согласно ГОСТ 12.1.007 - 76 по параметрам 
острой токсичности относится к 4 классу малоопасных веществ при введении в же-
лудок и нанесении на кожу. Местно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсиби-
лизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выра-
жены. Нанесение препарата на скарифицированную кожу не осложняет заживления 
искусственно нанесенных ран. Средство вызывает слабовыраженное раздражение 
конъюнктивы при аппликации на слизистую оболочку глаз. Средство не обладает ку-
мулятивными свойствами и специфическими отдаленными эффектами (мутагенным, 
эмбриотоксическим, гонадотоксическим и канцерогенным).

ПДК в воздухе рабочей зоны хлоргексидина биглюконата - 1 мг/м3 (аэрозоль), 
N, N-бис (3-аминопропил)-додециламина – 1 мг/м3 (аэрозоль).

1.4. Дезинфицирующее средство «ТритиСофт» является готовым к примене-
нию средством. 

1.5. Средство «ТритиСофт» предназначено для:
- гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персо-

нала медицинских, лечебно-профилактических организаций (ЛПО/ЛПУ) различного 
профиля перед обработкой кожным антисептиком;

- гигиенической обработки рук до и после проведения медицинских манипуля-
ций персоналом в ЛПО/ЛПУ различного профиля, включая роддома, отделения ново-
рожденных; персонала скорой медицинской помощи, работников лабораторий (в том 
числе бактериологических, микологических, иммунологических, клинических и прочих);

- гигиенической обработки рук работников детских дошкольных и школьных 
учреждений; учреждений соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и др.), 
служб ГО и ЧС, родильных домов, неонатологических центров, пенитенциарных 
учреждений, работников парфюмерно-косметических, фармацевтических предприя-
тий, центров биотехнологии, персонала предприятий общественного питания и пище-
вой промышленности (мясной, молочной, перерабатывающей и т.д.), торговли, объ-
ектов коммунальных служб (в т.ч. в парикмахерских и косметических салонах, сало-
нах красоты и прочих), персонала санаторно-курортных учреждений; 

- санитарной обработки кожных покровов пациентов лечебно-
профилактических организаций различного профиля, в том числе акушерско-
гинекологических; включая лежачих больных в отделениях гериатрического, онко-
логического профиля, хосписах, дтуомах-интернатах для инвалидов и лиц пожилого 
возраста, учреждениях социальной защиты, в санпропускниках;

- гигиенической обработки кожи рук и санитарной обработки кожных покро-
вов  (в том числе ступней ног в целях профилактики грибковых заболеваний) населе-
нием в быту.
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2. СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА «ТритиСофт»
2.1. Гигиеническая обработка рук хирургов, оперирующего медицинского пер-

сонала перед использованием спиртового кожного антисептика:
Для достижения эффективной гигиенической обработки рук профессиональ-

ным контингентом необходимо, в соответствии с требованиями  СанПиН  2.1.3.2630–
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», соблюдать следующие условия: 

коротко подстриженные ногти, отсутствие лака на ногтях, отсутствие искус-
ственных ногтей, 

отсутствие на руках колец, перстней и других ювелирных украшений. 
перед обработкой рук хирургов необходимо снять также часы, браслеты и пр. 
для высушивания рук применяют чистые тканевые полотенца или бумажные 

салфетки однократного использования, при обработке рук хирургов – только стериль-
ные тканевые.

Проводится однократная обработка. Средство наносят на влажную кожу обе-
их рук в количестве 3 мл. Намыливают руки (кисти, запястья, предплечья), обрабаты-
вают полученной пеной в течение 1 минуты, тщательно смывают проточной водой. 
Руки вытирают стерильными тканевыми салфетками. 

2.2. Гигиеническая обработка рук персонала и населением в быту:
Проводится однократная обработка. На влажную кожу кистей рук, предплечий 

наносят 2-3 мл средства, намыливают, обрабатывают полученной пеной в течение 1 
минуты и тщательно смывают проточной водой. Кожные покровы вытирают салфет-
кой или полотенцем.

2.3. Санитарная обработка кожных покровов, в том числе профилактическая 
обработка ступней ног:

Проводится однократная обработка. На влажную мочалку наносят 5 мл сред-
ства, образовавшейся пеной обрабатывают кожные покровы, в том числе кожу ступ-
ней ног, избегая попадания средства в глаза, время обработки не менее 2 минут. Затем 
пену тщательно смывают водой. Кожные покровы вытирают салфеткой или полотенцем.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
3.1. Использовать только для наружного применения в соответствии с назна-

чением. 
3.2. Избегать попадания средства в глаза. 
3.3. Не использовать по истечении срока годности средства.
3.3. Хранить средство следует в темном, прохладном, в недоступном для де-

тей месте, отдельно от лекарственных средств и пищевых продуктов.
Меры охраны окружающей среды: При случайном разливе больших коли-

честв средства собрать его любым адсорбирующим материалом (ветошью, песком, 
силикагелем, опилками и пр.), после чего утилизировать. Остатки средства смыть с 
поверхностей большим количеством воды.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
4.1. При случайном попадании средства в глаза, их следует обильно про-

мыть проточной водой в течение 10-15 минут, при симптомах раздражения закапать 
20-30% раствор сульфацила натрия. 

4.2. При случайном попадании средства в желудок необходимо выпить не-
сколько стаканов воды комнатной температуры, принять 10-20 таблеток измельченно-
го активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу. 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Средство «ТритиСофт» транспортируют всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транс-
порта, в крытых транспортных средствах при условиях, обеспечивающих сохран-
ность средства и упаковки. В соответствии с ГОСТ 19433-88 средство «ТритиСофт» 
не является опасным грузом.

5.2. Средство хранят при температуре не ниже минус 30°С и не выше +30°С 
в прохладных крытых складских помещениях, защищенных от влаги и солнечных лу-
чей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня в местах, недоступных де-
тям, отдельно от пищевых продуктов.
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656907, Алтайский край, г. Барнаул, пос. Черницк, ул. Крестьянская, 22-З,
тел./факс: (3852)555-379. E-mail: pkfvest@bk.ru.

Для почтовой корреспонденции:
656012, Алтайский край , г. Барнаул, пр-д Тальменский 19а.


