
АХД 2000 - экспресс  

Инструкция по применению дезинфицирующего средства 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Средство «АХД 2000 - экспресс» представляет собой готовый   к применению 

раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости с характерным    запахом. Содержит 

пропанол-1   (М-пропанол)  40%,   пропанол-2  (изопропанол)  35%   и  

бензалкониумхлорид (алкилдиметилбензиламмоний хлорид - группа четвертично-

аммониевых соединений /ЧАС/) 

0,15% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки для ухода за 

кожей рук. 

Выпускается в полиэтиленовых флаконах емкостью 0,1; 0,25; 1; 5; 10 дм". 1 м . а 

также в беспропеллентной аэрозольной упаковке (БАУ) из полиэтилена емкостью 0.1 дм". 

Срок годности средства при условии его хранения в невскрытой упаковке производителя 

составляет 5 лет со дня изготовления. 

1.2. Средство  «АХД  2000  -  экспресс»   вызывает  гибель  грамположительных  и 

грамотрицательных  бактерий,  в том  числе  возбудителей  внутрибольничных  инфекций, 

микобактерий туберкулеза, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандида), 

вирусов  (гепатиты, ВИЧ). 

1.3. Средство «АХД  2000 - экспресс» 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 

сенсибилизирую 

щие свойства в рекомендованных режимах применения у препарата не выражены. 

ПДК пропанолов в воздухе рабочей зоны 10 мг/м , 3 класс опасности (пары). ПДК ЧАС в 

воздухе рабочей зоны для субстанций составляет 1 мг/м" (аэрозоль) - 2 класс опасности, 

требуется защита кожи и глаз. 

1.4. Средство «АХД 2000 - экспресс» предназначено для обработки рук хирургов, 

операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении 

операций,   приеме   родов,   локтевых   сгибов   доноров,   а   также   для   обработки   

кожи операционного и инъекционного полей пациентов лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ); для  гигиенической  обработки  рук  медицинского персонала ЛПУ, 

медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений 

соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов), работников химико-фармацевтических, 

биотехнологических и парфюмерно-косметических предприятий, санаторно-курортных       

учреждений, предприятий   общественного   питания,   объектов   коммунальных   служб   

(в   том   числе парикмахерских, косметических салонов и других), а также в 

беспропеллентной аэрозольной упаковке   (БАУ)   из   полиэтилена  объемом   0,1   дм
3
   

предназначено  для   гигиенической обработки кожи рук и инъекционного поля, в том 

числе в быту. 

2.ПРИМЕНЕНИЕ  

в ЛПУ 

2.1. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в 

кожу в течение 15 секунд. 

2.2. Обработка рук хирургов: перед применением средства кисти рук и предплечий 

предварительно тщательно моют теплой проточной водой и  мылом  в течение двух минут. 

после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят 

средство дважды по 5 мл и втирают его в кожу рук и предплечий (поддерживая руки во 

влажном состоянии) в течение 1 минуты. Общее время обработки составляет - 2 минуты. 

Стерильные перчатки надевают на руки после полного высыхания средства. 

2.3. Обработка операционного поля и локтевых сгибов доноров: кожу двукратно 

протирают   раздельными   стерильными   марлевыми   тампонами,   обильно   смоченными 

средством.  Время  выдержки  после  окончания  обработки  - 2  мин.  Накануне  операции 

больной принимает душ (ванну), меняет белье. 

2.4. Обработка инъекционного поля, в том числе места прививки: 
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• кожу    протирают    стерильным    ватным    тампоном,    обильно    смоченным 

средством. Время выдержки после окончания обработки - 20 сек. 

• проводят способом орошения кожи в месте инъекции до полного увлажнения с 

последующей выдержкой после орошения 20 сек. 

в быту 

2.5. Гигиеническая обработка рук: на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают в 

кожу в течение 15 секунд. 

2.6. Обработка инъекционного поля: 
 

• кожу    протирают    стерильным    ватным    тампоном,    обильно    смоченным 

средством; время выдержки после окончания обработки - 20 сек; 

• проводят способом орошения кожи в месте инъекции до полного увлажнения с 

последующей выдержкой после орошения 20 сек. 

3. МЕРЫ   ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

3.1. Средство «АХД 2000-экспресс» используют только для наружного применения. 

3.2. Не наносить на раны и слизистые оболочки. 

3.3. Избегать попадания средства в глаза. 

3.4. Легко    воспламеняется!    Не    допускать    контакта    с    открытым    пламенем, 

включенными нагревательными приборами. Не курить. 

3.5. Средство хранить отдельно от лекарств, в местах, недоступных детям, в крытых 

вентилируемых  складских  помещениях  при  температуре  от  +5  °С  до  +30°С   вдали  от 

нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. 

3.6. По истечении указанного срока годности использование запрещается. 

3.7. Не сливать в неразбавленном виде в канализацию и рыбохозяйственные водоемы. 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ 

4.1. При  случайном  попадании  средства  в  глаза  их  следует  обильно  промыть 

проточной водой и закапать 30% раствор сульфацила натрия. 

4.2. При случайном попадании средства в желудок, рекомендуется обильно промыть 

желудок   водой   комнатной   температуры.   Затем   выпить   несколько   стаканов   воды   с 

добавлением адсорбента (10-15 таблеток измельченного активированного угля на стакан 

воды). 

5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

5.1. Средство в упакованном виде хранят в крытых сухих вентилируемых складских 

помещениях в местах, защищенных от влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных 

приборов и открытого огня при температуре от 5° до 30°С. 

5.2. Средство транспортируют наземными видами транспорта, обеспечивающими защиту 

от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозки 

грузов, действующих на этих видах транспорта. При случайном разливе средства засыпать его 

песком или опилками, собрать в емкости для последующей утилизации. 

Купить кожный антисептик АХД 2000 - экспресс  можно в компании «Биоторг». 

Официальный сайт - https://biotorg.com/ 

Консультации по телефону: +7 (818-2) 46-02-35 
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