
Калий марганцовокислый
Форма выпуска
Порошок для приготовления раствора для наружного

применения.

Описание
Дезинфицирующее средство «Калий марганцовокислый»

представляет собой порошок в виде темно-фиолетовых,

почти черных, кристаллов с сине-стальным блеском. 

Состав
Калия перманганат 99%.

Упаковка
Флакон 3 г.

Фармакологическое действие
Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей 

внутрибольничных инфекций), туберкулоцидное, вирулицидное (включая аденовирусы, 

вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, 

энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных 

гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ и др.) и фунгицидное (в 

отношении грибов родов Кандида и трихофитон) действие.

По параметрам острой токсичности средство относится к 4 классу мало опасных веществ по 

ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу, введении в желудок и ингаляционном 

воздействии. По классификации Сидорова К.К. при парентеральном введении средство 

относится к 5 классу практически нетоксичных соединений. Кожно-резорбтивные и 

сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не 

выявлены.

Средство обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и на 

кожу. Рабочие растворы средства в рекомендованных режимах применения не оказывают 

раздражающего действия на кожу и на слизистые оболочки глаз. ПДК в воздухе рабочей 

зоны перманганата калия в пересчете на МпОг - 0,3 мг/мЗ, 2 класс опасности (пары) по ГОСТ 

12.1.005-88.

Средство может быть использовано для обработки кожи детей с рождения.

Показания к применению
Средство «Калий марганцовокислый» предназначено для применения в лечебно-

профилактических учреждениях:

 для гигиенической обработки рук медицинского персонала, в том числе персонала 

машин скорой медицинской помощи;



 для обеззараживания кожи инъекционного поля;

 для обработки кожи перед введением катетеров и пункцией суставов; а также

 для гигиенической обработки рук учащихся общеобразовательных учреждений, 

персонала детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений 

соцобеспечения (дома престарелых, хосписы и т.п.), работников парфюмерно-

косметических предприятий (в том числе парикмахерских, косметических салонов и 

т.п.), общественного питания, коммунальных объектов, предприятий пищевой и 

химико-фармацевтической промышленности;

 для гигиенической обработки рук и инъекционного поля населением в быту.

Способ применения и дозы
Гигиеническая обработка рук:

3 мл 0,005% раствора средства наносят на кисти рук и втирают в кожу до высыхания в 

течение 30 секунд.

Обработка кожи перед введением катетеров и пункцией суставов:

кожу двукратно протирают раздельными стерильными марлевыми тампонами, обильно 

смоченными 0,05% раствором средства; время выдержки после окончания обработки – 2 

минуты; накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.

Обработка инъекционного поля, в т.ч. в месте прививки:

кожу протирают стерильным ватным тампоном, обильно смоченным 0,01% раствором 

средства; время выдержки после окончания обработки – 1 минута.

Меры предосторожности
Использовать только для наружного применения.

По истечении срока годности использование средства запрещается.

При случайном попадании средства в желудок рекомендуется выпить несколько стаканов 

воды с добавлением адсорбента (например, 10-15 измельченных таблеток активированного 

угля на стакан воды). Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться за врачебной 

помощью.

Условия хранения
В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. C. Хранить в недоступном 

для детей месте.

Срок годности
При условии хранения в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет со дня 

изготовления; срок годности рабочих растворов - 28 суток.


