
Методические рекомендации по применению дезинфицирующего 

средства Литан-Септ® 

 
Состав средства, содержание действующих и вспомогательных веществ, масс. %: 
Активное действующее вещество: 

гипохлористая кислота - 0,046%; 

другие ингредиенты - до 100%. 

Содержит 500 ppm активного свободного хлора. 

 

Форма выпуска и физико-химические свойства средства: 
Готовое дезинфицирующее средство в виде раствора широкого спектра действия для 

использования на всех твердых непористых поверхностях. Средство имеет сбалансированный рН 

4,0-5,5, неабразивную формулу. Не содержит спирта, красителей, отбеливающих веществ. 

Свободно от фенолов. Не содержит сильнодействующих вредных очищающих химических 

составляющих длительного действия. Не требует смывания после применения. 

− Легкий и удобный в использовании, деликатный мягкий способ очистки (перечислены места для 

возможного использования см. Таблицы 1 или 3). 

− Для ежедневного использования. 

− Безопасен в применении, при использовании не требует перчаток. 

− Не влияет на цвет, не обесцвечивает либо не отбеливает поверхности или одежду. 

− Оставляет блестящую поверхность без разводов. 

− Контролирует, останавливает, предупреждает рост бактерий, вызывающих запах. 

− Быстрая и легкая дезинфекция поверхностей, не контактирующих или контактирующих с 

пищей. 

− Деликатное дезинфицирующее средство для использования на твердых непористых 

поверхностях, не повреждающихся водой (перечень поверхностей, см. Таблицы 1 или 2). 

− Не требует смывания (даже для поверхностей, контактирующих с пищей). 

− Средство безопасно при контакте с домашними животными после обработки. 

Назначение средства. 
Средство предназначено для: 

− использования в учреждениях здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях всех 

профилей (см. табл. 3); 

− использования в заведениях ресторанного хозяйства и торговли, в магазинах, учреждениях, 

офисных помещениях, в учебно-воспитательных и учебных заведениях разных уровней 

аккредитации, детских дошкольных учреждениях, детских и игровых комнатах, спортивно-

оздоровительных комплексах, в домах и пансионатах для престарелых и в домашнем хозяйстве; 

− дезинфекции медицинских приборов, ортопедических средств и оборудования; дезинфекции 

бутылок, игрушек и др .; 

− обеззараживания детских комнат; 

− ежедневной дезинфекции кухонных помещений, поверхностей, контактирующих с пищей; 

− дезинфекции ванных комнат, туалетов, ёмкостей для мусора; 

− ежедневной дезинфекции спортивного снаряжения; 

− дезинфекции амбарных помещений, мест содержания домашних животных, клеток, игрушек для 

животных. 

 

Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с табл. 1, 2 и 3. 

 

Указания по применению. 

При использовании дезинфицирующего средства следует соблюдать указанные рекомендации. 

 



Обеззараживание 

Твердые, непористые поверхности, не контактирующие с пищей 

Для уничтожения 99,9% бактерий на непродуктовых поверхностях или для обеззараживания 

твердых, непористых поверхностей, не контактирующих с пищей. Следует нанести средство 

путем протирания или распыления на поверхность до полного увлажнения. Оставить на 5 минут. 

В случае необходимости протереть бумажной или тканевой салфеткой. Средство высыхает на 

воздухе, не требует смывания. Для сильно загрязненных поверхностей нужен предварительный 

этап очистки. 

Микроорганизмы (перечень 1): кишечная палочка (E. coli), Enterobacter aerogenes, Salmonella 

enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Streptococcus pneumoniae (Strep), ванкомицин-

резистентный Enterococcus faecalis (VRE), метициллин-резистентный Staphylococcus aureus 

(MRSA). 

Твердые, непористые поверхности, контактирующие с пищей 

Для уничтожения 99,9% бактерий на поверхностях, контактирующих с пищей или 

обеззараживания поверхностей, контактирующих с пищей. Следует нанести средство путем 

протирания или распыления на поверхность до полного увлажнения. Оставить на 1 мин. В случае 

необходимости протереть бумажной или тканевой салфеткой. Средство высыхает на воздухе, не 

требует смывания. Для сильно загрязненных поверхностей нужен предварительный этап очистки. 
Микроорганизмы (перечень 2): кишечная палочка (E. coli), Salmonella typhi (Salmonella), 

Staphylococcus aureus (Staph). 

 

Дезинфекция 

Жёсткие непористые поверхности 

Для уничтожения 99,9% микробов на твердых, непористых поверхностях или для дезинфекции 

твердых, непористых поверхностей. Следует нанести средство путем протирания или распыления 

на поверхность до полного увлажнения. Оставить на 10 минут. В случае необходимости протереть 

бумажной или тканевой салфеткой. Средство высыхает на воздухе, не требует смывания даже с 

поверхностей, контактирующих с пищей. Для сильно загрязненных поверхностей нужен 

предварительный этап очистки. 

Микроорганизмы (перечень 3): кишечная палочка (E. coli), Salmonella enterica (Salmonella), 

Staphylococcus aureus (Staph), Streptococcus pyogenes (Strep), ванкомицин-резистентный 

Enterococcus faecalis (VRE), метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (MRSA), 

Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Listeria monocytogenes (Listeria), вирус простого герпеса 1-

го типа (Herpes), вирус простого герпеса 2-го типа (Herpes), ВИЧ 1-го типа (ВИЧ), грипп A 

(H1N1), риновирусы типа 37 (обычная простуда), коронавирус человека, респираторно-

синцитиальный вирус (RSV), Trichophyton mentagrophytes и др. 
 

Таблица 1 

 
 

Места использования 

 
 

• Дошкольные 

учреждения, детские сады 

• Офисные помещения 

• Дома, пансионаты для 

пожилых людей 

• Стиральные помещения 

• Общественное питание 

• Кладовые 

• Детские игровые 

комнаты, игрушки 

• Бутылочки для 

младенцев, соски 

• Молокоотсос и его 

составные части 

• Детские кресла, 

колыбели 

• Детские кровати 

 

• Бары для напитков 

• Продуктовые витрины 

• Зоны (продуктовых) касс 

• Продуктовые коляски 

• Лотки для еды 

• Молочные ящики 

• Защитные поверхности в 

учреждениях 

ресторанного хозяйства и 

торговли 

• Зоны сервировки пищи 

• Оборудование для 

раздачи (тканевых) 

салфеток 

• Столы в столовой 

• Поверхность прилавков 

 

• Внешние и внутренние 

части холодильников, 

посудомоечных машин, 

микроволновых печей, 

духовых шкафов, 

кухонных плит, 

стиральных машин 

• Гриль 

• Вытяжки 

• Сушилки, сушилки для 

посуды 

• Корзины для одежды 

• Ванная комната 

(поверхности) 

• Трубы (ванной комнаты) 

• Раковины кухонных и 

ванных помещений и их 

• Медицинские 

капельницы 

• Щипцы 

• Принадлежности для 

промывания носа 

• Ортопедические средства 

и оборудование 

• Зубные капы 

• Стены, пол, подоконники 

• Поручни 

• Шкафы и их ручки 

• Двери и дверные ручки 

• Переключатели света 

• Телефоны 

• Ключи 

• Клавиши пианино 

• Компьютерная 

клавиатура 



• Столы для замены 

подгузников, горшки 

• Детские бассейны, столы 

• Стулья для кормления 

• Подносы стульев для 

кормления 

• Детские коляски 

• Поверхности, 

контактирующие с пищей 

- твердые непористые 

• Пластиковые доски для 

нарезки 

• Поверхности или зоны 

для приготовления пищи 

• Кухонные поверхности, 

столы 

• Посуда для обедов 

• Кухонные 

принадлежности, тостеры, 

термосы, ножи, 

консервные ножи и др. 

составляющие (крепление, 

краны, ручки) 

• Места под раковинами 

• Туалетные комнаты, 

столики и 

принадлежности (сливные 

ручки, сиденья и пр.) 

• Ведра, корзины для 

мусора, мусорные баки 

• Душевые помещения и 

их оборудование 

(занавески для душа и др.) 

• Дозаторы для жидкого 

мыла 

• Шторы 

• Маты и ковровые 

покрытия с твердой 

поверхностью 

• Пластиковая мебель для 

улицы 

• Оборудование, клетки, 

игрушки и посуда для 

животных 

• Автомобиль 

• Общественный 

транспорт 

 

 

 

Таблица 2 

 
 

Поверхности для использования 
 

• Керамическая и / или 

глазурованная плитка 

• Хром 

• Кориан 

• Огнеупорная пластмасса 

• Стекло 

• Линолеум 

• Металл 

• Непористый пластик 

• Глазурованный фарфор 

• Обработанный гранит, 

мрамор 

• Нержавеющая сталь 

• Винил 

• Обработанная и / или 

окрашенная древесина 

 

 

Таблица 3 

 
 

Медицинские предметы с твёрдыми непористыми поверхностями 
 

- учреждения здравоохранения и 

лечебно-профилактические 

учреждения всех профилей 

- отделение неотложной помощи 

- палаты неотложной помощи и 

интенсивной терапии 

- палаты интенсивной терапии 

новорожденных 

- донорские пункты и пункты 

переливания крови 

- банки крови 

- офтальмологические хирургические 

центры 

- ортопедические клиники 

- хирургические амбулаторные 

центры 

- офисы, кабинеты врачей 

- дневные стационары 

- кабинеты томографии, 

стационарные и ургентные 

лаборатории 

- радиологические или 

рентгенологические кабинеты 

- офтальмологические кабинеты 

- операционные и операционные 

блоки 

- обзорные кабинеты 

- палаты, послеоперационные палаты 

- неонатальные палаты 

 

- медсестринские посты 

- комнаты или зоны для 

физиотерапии, реабилитации 

- палаты или зоны для респираторной 

поддержки 

- зоны изоляции 

- зоны ухода за пациентами 

- комнаты отдыха для пациентов 

- хосписы 

- больничные кухонные и 

хозяйственные помещения 

- дома, пансионаты для пожилых 

людей 

- дома отдыха 

- авто скорой медицинской помощи 

или транспортные средства 

- аптеки 

- наружные поверхности 

медицинского оборудования 

- поверхности, которых часто 

касаются 

- твердые непористые медицинские 

поверхности 

- приемные стойки или доски 

- рабочие и смотровые столы 

- приборы для измерения и 

мониторинга давления крови 

- приборы для измерения уровня 

глюкозы крови 

 

 

- наружные поверхности аппаратов 

ультразвуковой диагностики 

- оборудование для маммографии 

- наружные поверхности диализных 

аппаратов 

- штативы для капельниц 

- наружные поверхности 

респираторного оборудования 

- ортопедические средства и 

оборудование 

- инвалидные коляски 

- ноши 

- моче-, -калоприёмники 

- автоклавы 

- перила кроватей, подголовники 

- места возле умывальника 

- ручки шкафов 

- подоконники 

- пластиковые или виниловые 

покрытия матрасов 

- наружные поверхности 

вентиляторов 

- шкафы для химиотерапевтических 

средств 

- стулья для пациентов 

- подставки для телефонов 

- душевые помещения 

- приборы для вызова медицинской 

сестры 

- пульты дистанционного управления 

 

 

Таблица 4 



 
 

Перечень чувствительных микроорганизмов 
 

Бактерии: широкого спектра и госпитальные Время 

экспозиции 

Staphylococcus aureus (ATCC 6538)  10 минут  

Salmonella enterica (ATCC 10708)  10 минут  

Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)  10 минут   

Streptococcus pyogenes (ATCC 19615)  10 минут  

Enterococcus faecalis (VRE) (ATCC 51575)  10 минут  

Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33592)  10 минут 

Listeria monocytogenes (ATCC 19117)  10 минут 

Escherichia coli (ATCC 11229)  10 минут 

Bordetella bronchiseptica (ATCC 10580)  10 минут 

Clostridium difficile – spore (C. Diff or C difficile) (spores) (ATCC 43598)  10 минут 

Klebsiella pneumoniae New Delhi Metallo-Beta Lactamase (NDM-1) 

Carbapenem Resistant (CRE)  

10 минут 

Микобактерии  

Mycobacterium bovis, tuberculosis, BCG (Tuberculosis)  10 минут 

Вирусы   

Вирус простого герпеса 1-го типа (ATCC VR-733)  10 минут 

Вирус простого герпеса 2-го типа (ATCC VR-734)  10 минут 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 1-го типа, штамм HTLV-IIIB  10 минут 

Грипп А (H1N1) (ATCC VR-1469)  10 минут 

Риновирус типа 37 (ATCC VR-1147, штамм 151-1)  10 минут 

Коронавирус человека (ATCC VR-740, штамм 229E)  10 минут  

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) (ATCC VR-26)  10 минут 

Rotavirus (A or Group A) (Strain WA) (ATCC VR-2018)  10 минут 

Adenovirus (1 or Type 1) (Strain 71) (ATCC VR-1)  10 минут 

Hepatitis C Virus (HCV) (Strain ADL) (ATCC VR-1422)  2 минуты 

Грибы  

Trichophyton mentagrophytes (ATCC 9533)  10 минут 

Candida albicans (ATCC 10231)  10 минут 

Непищевой контакт   

Staphylococcus aureus (ATCC 6538)  5 минут 

Enterobacter aerogenes (ATCC 13048)  5 минут  

Escherichia coli (ATCC 11229)  30 секунд  

Streptococcus pneumoniaе (ATCC 6305)  30 секунд  

Salmonella enterica (ATCC 10708)  30 секунд  

Метициллин-резистентный Staphylococcus aureus (MRSA) (ATCC 33592)  30 секунд  

Ванкомицин-резистентний Enterococcus faecalis (VRE) (ATCC 51575)  30 секунд  

Пищевой контакт   

Escherichia coli (ATCC 11229)  60 секунд  

Staphylococcus aureus (ATCC 6538)  60 секунд  

Salmonella enterica (ATCC 10708)  60 секунд  

 

 

Медицинское применение 
Для предварительной очистки инструментов, оборудования и поверхностей перед дезинфекцией 

Применять непосредственно на поверхности. Следует увлажнить поверхность путем распыления 
или увлажнения средства и оставить на 30 секунд. Вытереть насухо, используя бумажные или 

тканевые салфетки. 

Для дезинфекции поверхностей некритичных инструментов и оборудования. 



Необходимо тщательно очистить поверхности перед дезинфекцией. Применять непосредственно 

на предварительно очищенную поверхность, тщательно увлажняя зону дезинфекции. Оставить 

поверхность влажной на 10 минут при комнатной температуре. Вытереть насухо, используя 

бумажные или тканевые салфетки. 

Использование для предварительной очистки 

Поместить инструменты в соответствующий контейнер. Нанести средство для дезинфекции на 

инструменты так, чтобы тщательно увлажнить все поверхности. Оставить на 30 секунд. После 

этого следует провести соответствующую очистку и процесс дезинфекции согласно методическим 

рекомендациям. В случае видимого загрязнения раствор следует заменить. 

Препарат не следует использовать как конечный этап стерилизации / дезинфекции высокого 

уровня для любой поверхности или инструментов, которые вводятся непосредственно в тело 

человека, либо находятся или контактируют с кровотоком или иным образом входят в стерильные 

зоны тела. Это средство должно использоваться для предварительной очистки или 

деконтаминации критичных или полукритичных инструментов перед стерилизацией путем 

дезинфекции высокого уровня. 

 

Применение в ветеринарии 

Литан-Септ® является средством для дезинфекции, которое используется в ветеринарной 

практике, при уходе за животными, в лабораториях с животными, зоопарках и зоомагазинах. 

Предназначен для очистки и дезинфекции твердых, непористых поверхностей, удаляет 

загрязнения с пола, стен и поверхностей, контактирующих с животными. Следует распылить или 

увлажнить раствором поверхность и оставить на 10 минут до полного высыхания. 

 

Меры предосторожности при работе со средством 

Не используйте средство с другими продуктами промышленного или бытового использования, 

содержащими аммиак. 

Литан-Септ® предназначен только для наружного применения. 

Не рекомендуется применять беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью, а также 

лицам с повышенной чувствительностью к действующему или вспомогательным веществам 

дезинфицирующего средства. 

При проведении работ по дезинфекции следует избегать попадания средства в глаза. В случае 

попадания дезинфицирующего средства в глаза следует немедленно промыть их проточной водой 

в течение 10-15 мин. При необходимости обратиться к врачу. 

Обработку дезинфицирующим средством можно проводить без использования средств защиты 

органов дыхания и в присутствии людей. 

Неиспользованные остатки раствора следует утилизировать согласно местным требованиям по 

утилизации отходов. 

 

Срок годности: 6 мес.  

 

Условия хранения 

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С. 

Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте. 

 

Упаковка 

1 л в канистре;  

2 л в канистре; 

3 л в канистре;  

5 л в канистре; 

10 л в канистре; 

15 л в канистре; 

20 л в канистре. 

 

Изготовитель:  



ООО «Юрия-Фарм».  

Местонахождение производителя и адрес его места осуществления деятельности:  

Украина, 18030, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Кобзарська, 108. Тел.: +38 (044) 281-01-01. 

 


