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Резюме.

Целью работы было изучение показателей токсикологической безопасности разработанных спиртосодержащих 

лекарственных средств «Витасепт» для профилактической антисептики.

Выполнено 4 серии опытов на половозрелых белых крысах мужского пола массой 250±25 г, содержащихся в стан-

дартных условиях. Однократное внутрижелудочное введение крысам нативных антисептических средств, содер-

жащих спирт этиловый 72% марки «Люкс» с бриллиантовым зеленым 0,001%, с йодом кристаллическим 0,25%, 

с хлоргексидина биглюконатом 0,1%, а также «Этанол, раствор для наружного применения, 70%» в дозе 5300 мг/

кг массы тела крыс, не вызывает гибель подопытных животных. После однократной 4-часовой аппликации в дозе 

20 мг/см2 закрытым способом и десятикратных повторных аппликаций на выстриженный участок кожи, а также 

хвосты крыс через 1, 16 ч и в последующие 12 суток наблюдения после аппликации не вызывают гибель подо-

пытных животных, клинические симптомы интоксикации и раздражение кожи. Все исследуемые средства имели 

специфический спиртовой запах, были прозрачными, подлинными, с плотностью 0,877 до 0,885 г/см3.  

Полученные результаты позволяют заключить, что исследованные инновационные лекарственные антисептиче-

ские средства, содержащие экологически чистый спирт этиловый марки «Люкс» 72% с бриллиантовым зеленым 

0,001%, с йодом кристаллическим 0,25%, с хлоргексидина биглюконатом 0,5% и 0,1%, а также оригинальные 

лекарственные антисептические средства, содержащие экологически чистый спирт этиловый марки «Люкс» 72% 

с бриллиантовым зеленым 0,01%, с йодом кристаллическим 0,5%, являются малоопасными, практически без-

вредными и не обладают кожно-раздражающим действием. Разработанные нами в настоящее время спиртосо-

держащие антисептики, а также производимые ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» средства под маркой 

«Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКИ» и «Витасепт-СКО» соответствуют нормативным требованиям по токсиколо-

гическим показателям безопасности, предъявляемым к кожным антисептикам, средствам для гигиенической и 

хирургической обработки рук, кожи операционного и инъекционного полей.  

Ключевые слова: антисептик, «Витасепт», токсикологическая безопасность, спирт этиловый, опасность, 

кожно-раздражающее действие, профилактическая антисептика, бриллиантовый зелёный, йод кристалличе-

ский, хлоргексидина биглюконат.

Abstract.

The aim of this work was to study the toxicological safety indicators of the developed alcohol-containing medicinal 

agents «Vitasept» for prophylactic antisepsis.

4 series of experiments were performed on adult white male rats weighing 250±25 g kept in standard conditions. A single 

intragastric administration to rats of native antiseptics containing 72% ethanol of the brand de luxe with diamond green 
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0.001%, with crystalline iodine 0.25%, with chlorhexidine bigluconate 0.1%, as well as «Ethanol, solution for external 

use, 70%» at a dose of 5300 mg/kg of rat body weight does not cause the death of experimental animals. After a single 

4-hour application at a dose of 20 mg/cm2 in a closed manner and ten times repeated applications on a sheared skin area, 

as well as rat tails after 1, 16 hours and in the next 12 days of observation after application, they do not cause the death 

of experimental animals, clinical symptoms of intoxication and skin irritation. All studied agents had a specific alcoholic 

smell, were transparent, genuine, with a density of 0.877 up to 0.885 g/cm3.

The results obtained allow us to conclude that the studied innovative medicinal antiseptic agents containing environmentally 

friendly 72% ethanol of the brand de luxe  with brilliant green 0.001%, with crystalline iodine 0.25%, with chlorhexidine 

bigluconate 0.5% and 0.1%, as well as original medicinal antiseptic agents containing environmentally friendly 72% 

ethanol of the brand de luxe with brilliant green 0.01%, with crystalline iodine 0.5%, are slightly hazardous, practically 

harmless and do not produce a skin-irritating effect. Currently developed alcohol-containing antiseptics, as well as 

products manufactured by «Bobruisk plant of biotechnologies» under the brand names «Vitasept-SKZ», «Vitasept-SKI» 

and «Vitasept-SKO», comply with the regulatory requirements for toxicological safety indicators of skin antiseptics, 

agents for hygienic and surgical treatment of hands, skin of the operative and injection fields.

Key words: antiseptic, «Vitasept», toxicological safety, ethanol, danger, skin-irritating effect, preventive antisepsis, 

brilliant green, сrystalline iodine, chlorhexidine bigluconate.

Для профилактической антисептики ши-

роко применяются наружные антисептические 

лекарственные средства, обладающие противо-

микробным, противовирусным, противопарази-

тарным, противогрибковым действием. Одним 

из основных требований к антисептикам являет-

ся их безопасность. Безопасность лекарственного 

средства – это его характеристика, основанная на 

сравнительном анализе эффективности и оценке 

риска причинения вреда жизни и здоровью чело-

века [1]. Ведущими показателями безопасности 

лекарственных веществ являются токсичность 

– мера совместимости с жизнью, и опасность – 

вероятность отравления. Для определения класса 

токсичности и опасности устанавливается пре-

дельно допустимая концентрация вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны, средние смертель-

ные дозы при введении в желудок и нанесении на 

кожу, средняя смертельная концентрация в возду-

хе, коэффициент возможного ингаляционного от-

равления, зоны острого и хронического действия. 

Нормируемыми показателями токсикологической 

безопасности кожных антисептиков, средств для 

гигиенической и хирургической обработки рук, 

кожи операционного и инъекционного полей яв-

ляется средняя смертельная доза при введении в 

желудок не менее 151 мг/кг и отсутствие мест-

но-раздражающего действия 10 аппликаций на 

кожу в режиме применения [2-4]. Кроме этого, 

антисептические средства не должны обладать 

аномальной токсичностью, неприятным запахом, 

красящими и загрязняющими свойствами [5-8].

Более всего указанным требованиям отве-

чают спиртовые антисептики на основе спирта 

этилового, сочетаний спирта этилового с дру-

гими спиртами или другими активно действу-

ющими веществами [9, 10]. Спирт этиловый – 

естественный метаболит человека, бесцветная 

прозрачная легко воспламеняющаяся жидкость и 

пар с характерным спиртовым запахом и жгучим 

вкусом, вызывает серьезное раздражение слизи-

стых глаз. При попадании на листья растений и 

мелких животных спирт этиловый не наносит 

им вреда, в речной воде легко разводится, теряет 

свою крепость и не представляет опасности для 

гидробионтов [11-14].

Особый интерес вызывает спирт этиловый 

ректифицированный 96,3% «Люкс», получаемый 

в процессе ферментативного брожения смеси 

зерновых культур, картофеля. Массовая концен-

трация альдегидов, сивушного масла, эфиров, 

свободных кислот в указанном спирте состав-

ляет десятитысячные доли процента, метилово-

го спирта – 0,03%. Спирт «Люкс» не содержит 

фурфурола, органических примесей и является 

чистым в пробе с серной кислотой [15].

Спирт этиловый 70% «Люкс» производ-

ства ОАО «Бобруйский завод биотехнологий» 

под маркой «Этанол, раствор для наружного 

применения, 70%» широко используется в каче-

стве кожного антисептика в организациях здра-

воохранения [16]. На основе спирта этилового 

72% «Люкс» нами разработаны оригинальные 

лекарственные антисептические средства для на-

ружного применения с бриллиантовым зеленым 

0,01%, с йодом кристаллическим 0,5% [17, 18].

Промышленный выпуск антисептических 

средств, содержащих спирт этиловый 72% с брил-
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лиантовым зеленым 0,01%, с йодом кристалличе-
ским 0,5%, с хлоргексидина биглюконатом 0,5% 
под марками «Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКИ», 
«Витасепт-СКО», осуществляет ОАО «Бобруй-
ский завод биотехнологий» в соответствии с раз-
работанными ВФС и ФСП [19-21]. 

В последнее время нами разработаны ин-
новационные антисептики «Витасепт», содержа-
щие спирт этиловый 72% «Люкс» с бриллианто-
вым зеленым 0,001%, с йодом кристаллическим 
0,25%, с хлоргексидина биглюконатом 0,1%. 
Однако токсичность и опасность разработанных 
антисептиков окончательно не определена.

Цель – изучить показатели токсикологиче-
ской безопасности разработанных спиртосодер-
жащих лекарственных средств «Витасепт» для 
профилактической антисептики.

Материал и методы

Выполнено 4 серии опытов на половоз-
релых белых крысах мужского пола массой 
250±25 г, содержащихся в стандартных услови-
ях. В 1-й серии определяли опасность антисеп-
тиков, содержащих спирт этиловый 72% «Люкс» 
с бриллиантовым зеленым 0,001% (средство 1), 
с йодом кристаллическим 0,25% (средство 2), с 
хлоргексидина биглюконатом 0,1% (средство 3), 
полученных в соответствии с лабораторным ре-
гламентом УО «ВГМУ» при однократном вну-
трижелудочном введении крысам из расчета 5300 
мг/кг массы тела животного. Контрольным кры-
сам вводили в том же объеме воду очищенную 
и «Этанол, раствор для наружного применения, 
70%» (средство 4). Наблюдение за опытными и 
контрольными животными проводили ежедневно 
утром в течение 2 недель и регистрировали кли-
нические симптомы интоксикации и функцио-
нальное состояние желудочно-кишечного тракта 
[3]. 

Во 2-й серии определяли местно-раздра-
жающее действие антисептических средств 1-3 
при однократной 4-часовой и повторных десяти-
кратных аппликациях две недели 5 раз в неделю 
по 4 ч в день на выстриженный участок сухой 
кожи размером 4×4 см правого бока в дозе 20 
мг/см2 закрытым способом и при однократном 
погружении 2/3 хвостов крыс на 4 ч в средства 
(пробирочный опыт). В контроле выстриженный 
участок кожи и хвосты крыс обрабатывали водой 
очищенной, а также антисептиками «Этанол, рас-
твор для наружного применения, 70%» (средство 

4), «Витасепт-СКЗ» (средство 5), «Витасепт-
СКИ» (средство 6), «Витасепт-СКО» (средство 
7) производства ОАО «Бобруйский завод биотех-
нологий». У подопытных животных через 1 ч, 16 
ч и в последующие 12 суток после аппликации 
отмечали клинические признаки интоксикации 
и функциональное состояние кожи [3]. На время 
экспозиции крыс фиксировали в специальных 
индивидуальных фиксирующих устройствах.

В 3-й серии определяли местно-раздра-
жающее действие антисептических средств 1-3 
в дозе 20 мг/см2 при однократной аппликации 
на сухую кожу 2/3 хвостов крыс открытым спо-
собом. В контроле кожу хвостов обрабатывали 
водой очищенной, а также антисептическими 
средствами 4-7. На время экспозиции крысы на-
ходились в специальных индивидуальных фик-
сирующих устройствах. У животных определяли 
клинические признаки интоксикации и функцио-
нальное состояние кожи хвостов через 1ч, 16 ч и 
в последующие 12 суток после аппликации анти-
септика. А также изучали время высыхания кожи 
хвостов после аппликации антисептика в дозе 30 
мг/см2 при однократной аппликации на сухую 
кожу хвостов крыс открытым способом [3].

В 4-й серии у антисептических средств 1-7 
изучали запах, вкус, прозрачность, цвет, плот-
ность, подлинность в соответствии с ГФ РБ [5], 
а также красящие свойства апплицированных на 
сухую кожу 2/3 хвостов крыс антисептических 
средств в дозе 20 мг/см2 открытым способом. 
Контрольным крысам апплицировали «Брилли-
антовый зеленый, раствор спиртовой для наруж-
ного применения 10 мг/мл» (средство 8) произ-
водства РУП «Белмедпрепараты», «Йод, раствор 
спиртовой для наружного применения 50 мг/мл» 
(средство 9) производства ОАО «Борисовский 
завод медицинских препаратов», 20,0% раствор 
хлоргексидина биглюконата «Дезин» (средство 
10) производства ООО «Дезиндустрия». На вре-
мя экспозиции крысы находились в специальных 
индивидуальных фиксирующих устройствах. 
Окраску кожи хвостов определяли в соответствии 
с ГФ РБ и таблицами оттенков зеленого, корич-
невого и желтого цветов [5, 22] непосредственно 
и через 1 ч после аппликации антисептика. Для 
более точного определения окраски антисептики 
в той же дозе параллельно наносили на хлопчато-
бумажную ткань размером 4,0×4,0 см. 

Полученные результаты исследования об-
рабатывали статистически с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA, Excel, до-
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стоверность сдвигов учитывали при р<0,05. Дан-

ные представлены в виде M±m, где M – среднее 

значение, m – стандартная ошибка среднего зна-

чения. Для оценки достоверности межгрупповых 

различий использовали непараметрический кри-

терий Манна-Уитни.

Результаты

Результаты исследования опасности вну-

трижелудочного введения антисептиков 1-3 в 1-й 

серии опытов показали, что у животных, которым 

однократно вводили в желудок антисептическое 

средство 1, после введения наблюдалось возбуж-

дение, переходящее в заторможенное состояние 

с замедлением исследовательского рефлекса и 

реакции на прикосновение, снижением и рас-

стройством двигательной активности, отказом от 

пищи и воды. Срыгивания пищи, слюнотечение, 

мышечные подергивания, тремор конечностей, 

судороги, парезы, параличи и гибель крыс не от-

мечались. Спустя 1 сутки и в последующие сро-

ки наблюдения общее состояние, внешний вид, 

двигательная активность, исследовательский 

рефлекс, потребление воды и пищи, дефекация, 

мочеиспускание не отличались от исходного со-

стояния, мышечные подергивания, тремор конеч-

ностей, судороги, парезы, параличи, наркотиче-

ское состояние, срыгивания пищи, слюнотечение 

у подопытных животных не наблюдались, все 

крысы выживали. 

У крыс, которым однократно вводили в же-

лудок антисептическое средство 2 и 3, клиниче-

ские симптомы интоксикации и функциональное 

состояние желудочно-кишечного тракта были 

аналогичны таковым у средства 1. 

У контрольных крыс после однократно-

го введения в желудок воды очищенной на всех 

сроках наблюдения общее состояние было удов-

летворительное, признаки наркотического или 

коматозного состояния отсутствовали, уши и ко-

нечности имели розовый цвет, выделения из глаз 

и носа отсутствовали, шерсть была гладкой, бле-

стящей, животные активно двигались, исследо-

вательский рефлекс и реакция на прикосновение 

выражены, мышечные подергивания, тремор ко-

нечностей, судороги, парезы, параличи не наблю-

дались, животные съедали весь пищевой рацион, 

пили воду, срыгивания пищи, слюнотечение, слу-

чаи гибели не отмечались. После однократного 

введения в желудок антисептического средства 4 

клинические симптомы интоксикации были схо-

жи с таковыми при внутрижелудочном введении 

антисептических средств 1-3, гибели подопыт-

ных животных не отмечалось.

Результаты исследования кожно-раздра-

жающего действия антисептических средств 1-3 

во 2-й серии опытов показали, что у крыс после 

однократной 4-часовой аппликации средства 1 на 

выстриженный участок сухой кожи правого бока 

через 1, 16 ч и в последующие 12 суток наблю-

дения общее состояние, внешний вид, поведение, 

рефлексы, потребление воды и пищи не отлича-

лись от контрольных животных, все крысы вы-

живали. Кожа на выстриженном участке была 

чистая, гладкая, розового цвета, шелушение, эри-

тема, отек, трещины, изъязвления отсутствовали 

как у контрольных, так и у опытных животных. 

У подопытных животных, которым аппли-

цировали средство 1 десятикратно повторно две 

недели 5 раз в неделю по 4 ч в день на выстри-

женный участок кожи, после аппликации анти-

септика во все сроки наблюдения клинические 

симптомы интоксикации также отсутствовали, а 

функциональное состояние кожи не отличалось 

от контрольных крыс. Антисептические средства 

2 и 3 при однократной 4-часовой и повторных 

десятикратных аппликациях две недели 5 раз в 

неделю по 4 ч в день на выстриженный участок 

кожи через 1, 16 ч и в последующие 12 суток 

наблюдения также не вызывали клинических 

симптомов интоксикации и функциональных на-

рушений кожи крыс. Клинических симптомов 

интоксикации и раздражения выстриженной 

кожи не наблюдалось и при аппликациях средств 

4-7 в тех же режимах. 

При однократном погружении 2/3 сухих 

хвостов на 4 ч в средства 1-7 в пробирочном опы-

те у подопытных крыс через 1 ч после апплика-

ции клинические симптомы интоксикации и раз-

дражение кожи хвостов отсутствовали. Вместе с 

тем после аппликации средств 1-4 кожа хвостов 

была сухая, а средств 5-7 – слегка шелушащаяся.

Результаты исследования местно-раздра-

жающего действия антисептических средств 1-3 

в 3-й серии опытов показали, что при однократ-

ной аппликации средства 1 открытым способом 

на хвосты крыс в дозе 30 мг/см2 кожа высыхала 

в течение 1,4±0,1 мин. В течение 1,4±0,2 мин 

кожа хвостов высыхала также после аппликации 

средств 2, 5 и 6, а средств 3 и 7 – в течение 3,0±0,3 

мин. 

У подопытных крыс после однократной 

аппликации и повторных десятикратных аппли-
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каций в течение двух недель по 5 дней в неде-

лю средств 1-7 на сухую кожу хвостов открытым 

способом через 1, 16 ч и в последующие 12 суток 

наблюдения проявлялось только сушащее дей-

ствие антисептиков, а клинические признаки ин-

токсикации и раздражения кожи отсутствовали. 

Результаты исследования физико-химиче-

ских свойств антисептических средств 1-7 в 4-й 

серии опытов показали, что все средства имели 

специфический спиртовой запах, были прозрач-

ными, подлинными, плотность средств 1-3, 6 

была 0,880±0,002 г/см3, 5,7 – 0,880±0,003 г/см3, 

средства 4 – 0,885±0,001 г/см3.

Средство 1 имело светло-зеленый (нефри-

товый) цвет и в этот же цвет окрашивало кожу 

и ткань. Средство 2 светло-желтого цвета окра-

шивало кожу и ткань в желтоватый цвет, сред-

ство 5 зеленого изумрудного цвета – кожу в из-

умрудный, ткань – в нефритовый цвет, средство 

6 коричневого цвета – в желто-коричневый (шаф-

рановый) цвет. Средства 3, 4 и 7 не визуализиро-

вали обрабатываемую кожу и ткань, но вместе с 

тем после аппликации средства 6 кожа станови-

лась липкой. В контроле средство 8 окрашивало 

кожу хвостов крыс и ткань в темно–зеленый цвет, 

средство 9 – в темно-коричневый цвет, средство 

10 – после нанесения придавало коже влажный 

матовый оттенок.

Обсуждение

Результаты исследования позволяют за-

ключить, что однократное внутрижелудоч-

ное введение крысам нативных антисептиче-

ских средств 1-3, содержащих спирт этиловый 

72% марки «Люкс» с бриллиантовым зеленым 

0,001%, с йодом кристаллическим 0,25%, с хлор-

гексидина биглюконатом 0,1%, а также «Этанол, 

раствор для наружного применения, 70%» в дозе 

5300 мг/кг массы тела крыс не вызывает гибель 

подопытных животных. В связи с этим указан-

ные антисептики следует отнести к малоопас-

ным (IV класс опасности по ГОСТ 12.1.007.76) 

и относительно безвредным (VI класс токсич-

ности веществ в соответствии с модификаци-

онной классификацией Организации экономи-

ческого содействия и развития OECD). Следует 

отметить, что ранее нами установлена ЛД50 для 

«Витасепт-СКЗ», «Витасепт-СКИ», «Витасепт-

СКО» (антисептические средства 5-7) 8750 мг/

кг [19-21]. Клинические симптомы интоксикации 

антисептиками 1-4, а также антисептиками 5-7 у 

выживших животных были схожи с признаками 

опьянения. 

Антисептические средства 1-3 после одно-

кратной 4-часовой аппликации в дозе 20 мг/см2 

закрытым способом и повторных десятикратных 

аппликаций две недели 5 раз в неделю по 4 ч в 

день на выстриженный участок кожи через 1, 16 ч 

и последующие 12 суток наблюдения не вызыва-

ют гибель подопытных животных, клинические 

симптомы интоксикации и раздражения кожи. С 

учетом отсутствия отека и эритемы, по Класси-

фикации выраженности кожно-раздражающих 

свойств веществ их можно отнести к нулевому 

классу [3]. Вместе с тем в пробирочном опыте 

на хвостах крыс через 1 ч наблюдалось сушащее 

действие антисептиков, исчезающее через 16 ч. 

На сухость кожи после применения спиртосодер-

жащих антисептиков также указывали другие ис-

следователи [23].

Следует отметить, что при длительном 

20-кратном погружении хвостов по 4 ч в день в 

средства 5-7 в пробирочном опыте у подопытных 

крыс местно-раздражающее действие также не 

отмечалось [19-21].

Учитывая малую опасность, относитель-

ную безвредность и отсутствие кожно-раздража-

ющего действия разработанные антисептические 

средства следует считать соответствующими 

нормативным токси кологическим показателям 

безопасности кожных антисептиков, средств для 

гигиенической и хирургической обработки рук, 

кожи операционного и инъекционного полей [2].

При однократной аппликации антисепти-

ческих средств, содержащих спирт этиловый 72% 

«Люкс» с хлоргексидина биглюконатом 0,5% и 

0,1%, открытым способом на хвосты крыс в дозе 

30 мг/см2 кожа более медленно высыхала по срав-

нению с остальными исследуемыми средствами, 

что позволяет рекомендовать их для хирургиче-

ской антисептики рук. Однократные аппликации 

средств 1-7 на кожу хвостов открытым способом, 

а также повторные десятикратные аппликации в 

течение двух недель по 5 дней в дозе 20 мг/дм3 

неделю после манипуляции не вызывали клини-

ческие признаки интоксикации и раздражение 

сухой кожи хвостов. Необходимо подчеркнуть, 

что раздражающее действие спиртосодержащих 

антисептиков обычно отмечается при нанесении 

на влажную кожу [13].

Результаты исследования физико-химиче-

ских свойств антисептических средств 1-7 в 4-й 

серии опытов показали, что все средства имели 
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специфический спиртовой запах, были прозрач-
ными, подлинными, с плотностью от 0,877 до 
0,886 г/см3. Средства 1, 2, 4, 5 окрашивали кожу 
хвостов и ткань в свой собственный цвет, а сред-
ства 3, 6 и 7 не визуализировали обрабатываемую 
кожу и ткань. Визуализирующие кожу антисепти-
ки можно рекомендовать для обработки операци-
онного поля и локтевых сгибов доноров, а не ви-
зуализирующие – для обработки инъекционного 
поля, гигиенической и хирургической антисеп-
тики рук. Следует отметить, что окрашиваемые 
разработанными антисептическими средствами 
кожа хвостов крыс и ткань имели более светлые 
оттенки по сравнению с традиционно применяе-
мыми антисептиками «Бриллиантовый зеленый, 
раствор спиртовой для наружного применения 10 
мг/мл» и «Йод, раствор спиртовой для наружного 
применения 50 мг/мл», вследствие чего исполь-
зование их в клинике будет в меньшей степени 
окрашивать нательное и постельное белье паци-
ентов. 

Необходимо подчеркнуть, что широко ис-
пользуемые антисептики «Бриллиантовый зе-
леный раствор наружный 1,0%», «Йод, раствор 
спиртовой для наружного применения 50 мг/мл» 
и «АХД 2000 – специаль» могут вызывать раз-
дражение кожи, аллергические реакции, а при 
попадании на слизистую глаз – жжение и слезоте-
чение у чувствительных лиц [7, 24]. Применение 
разработанных нами антисептических средств, 
содержащих меньше в 100-1000 раз бриллианто-
вого зеленого, в 10-20 - йода кристаллического и 
без калия йодида, в 5 раз - хлоргексидина биглю-
коната, существенно уменьшает риск побочных 
явлений при проведении профилактической де-
зинфекции. 

Заключение

Исследованные инновационные лекар-
ственные антисептические средства, содержащие 
экологически чистый спирт этиловый «Люкс» 
72% с бриллиантовым зеленым 0,001%, с йодом 
кристаллическим 0,25%, с хлоргексидина би-
глюконатом 0,5% и 0,1%, а также оригинальные 
лекарственные антисептические средства, со-
держащие экологически чистый спирт этиловый 
«Люкс» 72% с бриллиантовым зеленым 0,01%, 
с йодом кристаллическим 0,5%, являющиеся 
малоопасными, практически безвредными и не 
обладающие кожно-раздражающим действием, 
соответствуют нормативным требованиям по 

токсикологическим показателям безопасности, 
предъявляемым к кожным антисептикам, сред-
ствам для гигиенической и хирургической об-
работки рук, кожи операционного и инъекцион-
ного полей. Разработанные нами инновационные 
спиртосодержащие антисептики «Витасепт», а 
также производимые ОАО «Бобруйский завод 
биотехнологий» средства под маркой «Витасепт-
СКЗ», «Витасепт-СКИ» и «Витасепт-СКО» мож-
но широко использовать в клинической практике 
для профилактической антисептики. 
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