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СТЕРИХЭНД — средство дезинфицирующее 

 пшеницы  

в таблетках»  

 

  
Инструкция по применению 
дезинфицирующего средства 

(кожного антисептика)  
“Стерихэнд” 

 

Форма выпуска: 
флаконы (с насадкой-распылителем и без) из 
полимерных материалов вместимостью от 
0,05 дм3 до  1 дм3; 

 

Назначение: 

 для обработки рук хирургов, медицинского 
персонала, участвующего в проведении 
операций, приеме родов и контакте с 
новорожденными детьми; 

 для обеззараживания кожи операционного 
и инъекционного (в т.ч. перед введением 



 

2 
 

СТЕРИХЭНД — средство дезинфицирующее 

 пшеницы  

в таблетках» вакцин) полей пациентов, обработка 
локтевых сгибов доноров, обработка 
кожных покровов перед введением 
катетеров, пункцией суставов, 
проведением проколов, рассечений, 
биопсии; 

 для обеззараживания перчаток (из латекса, 
неопрена, нитрила и других материалов, 
устойчивых к воздействию спиртов), 
надетых на руки медицинского персонала 
(в т.ч. в случае попадания на перчатки 
инфекционного материала, при сборе 
медицинских отходов, выпуске стерильной 
продукции); 

 для гигиенической обработки рук, 
профилактической дезинфекции ступней 
ног. 
 

Сфера применения: 

 организации, осуществляющие 
медицинскую деятельность (в т.ч. 
хирургического, терапевтического, 
акушерско-гинекологического профиля), 
родильные дома, акушерские стационары, 
отделения неонатологии и 
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в таблетках» экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО), стоматологические клиники и 
отделения, санитарный транспорт, станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи, профильные диагностические 
лаборатории различных подчинений (в т.ч. 
бактериологические, микологические, 
вирусологические, иммунологические, 
клинические, криминалистические и др.), 
донорские пункты и пункты переливания 
крови, медико-санитарные части, аптечные 
учреждения, инфекционные очаги, зоны 
чрезвычайных ситуаций; 

 пенитенциарные учреждения, учреждения 
образования, культуры и спорта (в т.ч. 
детские дошкольные и школьные 
учреждения, включая оздоровительные 
учреждения, пионерские лагеря, дома-
интернаты, приюты и пр.), учреждения 
социального обеспечения (дома 
престарелых, инвалидов и пр.), санаторно-
курортные учреждения (пансионаты, 
санатории, дома отдыха и др.); 

 парфюмерно-косметические, 
фармацевтические, биотехнологические и 
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в таблетках» микробиологические предприятия, 
объекты коммунально-бытовых служб (в 
т.ч. парикмахерские, косметические 
салоны, салоны красоты, СПА-салоны, 
банно-прачечные комплексы, объекты 
гостиничного хозяйства и пр.), объекты 
служб ритуальных услуг, общественного 
транспорта, предприятия общественного 
питания и торговли, молочные кухни, 
рынки, предприятиях пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
предприятия торговли; 

 населением в быту. 
 

Состав: 
изопропиловый спирт (2-пропанол) - 45,0% 
масс.; 
пропиловый спирт (1-пропанол) - 25,0% масс.; 
алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС) - 
0,2% масс.; 
функциональные добавки; 
увлажняющие и ухаживающие за кожей 
компоненты; 
вода. 
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в таблетках» Микробиология (активно в отношении): 

 грамотрицательных (включая 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
typhimurium) и грамположительных 
(включая микобактерии туберкулеза – 
тестировано на Mycobacterium terrae) 
бактерий; 

 вирусов в отношении всех известных 
вирусов-патогенов человека, в т.ч. 
возбудителей энтеровирусных инфекций 
– полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, 
ЕСНО, вирусов энтеральных и 
парентеральных гепатитов, ВИЧ-
инфекции, гриппа, в т.ч. “птичьего” 
(А/H5N1), “свиного” (А/H1N1), 
парагриппа, кори, “атипичной 
пневмонии” (SARS); возбудителей ОРВИ, 
герпетической, аденовирусной, 
цитомегаловирусной инфекций и пр.; 

 грибов рода Кандида и Трихофитон. 
 

Свойства: 
обладает пролонгированным антимикробным 
действием не менее 3 часов; 
пожароопасно. 
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Применение: 
в соответствии с Инструкцией № 04/15 от 
08.12.2015 г. по применению 
дезинфицирующего средства (кожного 
антисептика). 

 

Срок годности: 
6 лет. 

 

Условия хранения: 
хранить в плотно закрытой упаковке 
производителя в соответствии с правилами 
хранения легковоспламеняющихся 
жидкостей, отдельно от лекарственных 
средств, в местах, недоступных детям, в 
крытых вентилируемых складских 
помещениях при температуре от -20°С до 
+30°С, на расстоянии от нагревательных 
приборов не менее 1 метра, вдали от 
открытого огня и воздействия прямых 
солнечных лучей. 


