
56

Ïîëèêëèíèêà  ¹2   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

Внимание

новый продукт!!

Рекомендованно Министерством Здравоохранения РФ. 
Св-во о регистрации №77.99.36.2.У.5236.7.07. от 11.07.2007.

Свидетельство о гос. регтстрации: №77.99.36.2.У5691.7.07 от 18.07.2007 г.
Сертификат соответствия №POCC RU. АЯ.В17374 

Свидетельство о гос. регистрации №77.99.36.2.У.5240.7.07 от 11.07.2007 г.
Сертификат соответствия № POCC RU.АЯ12.в17386. 

Сертификат соответствия № POCC RU. АЯ12.В17387
Рекомендованно ФГУЗ «Санкт-Петербургской городской 

дезинфекционной станцией».
Консультации специалистов. Тел: (812) 527-65-26, 526-06-66. 
Факс: (812) 527-19-09, www/mail@teflex.ru     www/teflex.ru

Состав
Cредство представляет собой прозрачный водный рас-

твор светло-желтого цвета. В состав средства в качестве 

действующего вещества (ДВ) входит полигексаметиленгу-

анидина гидрохлорид 10%, неионогенные поверхностно-

активные вещества и другие функциональные добавки. 

Показатель активности водородных ионов (рН) средства 

7,0±1,0.

Антимикробная активность
бактерицидным (эффективен против синегнойных 

бактерий, стафилоккоков, сальмонел, возбудителей дизен-

терии, дифтерии, легионеллеза, палочки Коха, венерических 

заболеваний и др.);

спороцидным;

вирулентным (ВИЧ-инфекция, гепатит, герпес, 

грип и др.);

фунгицидным (дерматофитии, кандида альбиканс 

и другие плесневые грибы).

Применение
для дезинфекции поверхностей в  помещениях, 

жесткой мебели, санитарно-технического оборудо-

вания, поверхностей приборов и  аппаратов, белья, 

посуды (в том числе лабораторной), предметов ухода 

за больными, игрушек, уборочного инвентаря, резино-

вых ковриков при  инфекциях бактериальной (включая 

туберкулез и  сибирскую язву), вирусной и грибковой 

(кандидозы и дерматофитии) этиологии при проведе-

ния профилактической, текущей и заключительной де-

зинфекции в лечебно-профилактических учреждениях 

(ЛПУ), включая акушерские стационары, в том числе 

♦

♦
♦

♦

♦

клинических, микробиологических и др. лабораториях, 

а также в инфекционных очагах, в детских учреждениях, 

на санитарном транспорте, на коммунальных объектах 

(гостиницы, общежития, бассейны, бани, спорткомп-

лексы, культурно-оздоровительные комплексы, офисы, 

парикмахерские, общественные туалеты), предприятиях 

общественного питания, промышленных рынках, уч-

реждениях социального обеспечения, пенитенциарных 

учреждениях;

для проведения генеральных уборок в ЛПУ и детских 

учреждениях;

для обработки изделий медицинского назначения 

в ЛПУ, а именно:

для дезинфекции, в том числе совмещенной 

с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского 

назначения (включая хирургические и стоматологические 

инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы);

для предварительной и предстерилизационной 

очистки эндоскопов и инструментов к ним;

для окончательной очистки эндоскопов перед де-

зинфекцией высокого уровня (ДВУ);

для предстерилизационной очистки изделий меди-

цинского назначения (включая хирургические и стомато-

логические инструменты);

для ДВУ эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назначения 

(включая хирургические и стоматологические инструменты, 

жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним);

для борьбы с плесенью на объектах различного 

назначения;

для дезинфекции воздуха и устранения неприятных 

запахов (НПВ).

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

Дезинфицирующее средство «Тефлекс» 
(средство для дезинфекции, стерилизации и очистки)
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Преимущества
широкий спектр антимикробной активности (сте-

рилизация, ДВУ);

не токсичен, не вызывает аллергии, не оказывает 

местно-раздражающего действия на кожные покровы 

и слизистые оболочки;

после нанесения образует биоцидную микропленку, 

сохраняющую активность до нескольких месяцев;

экологически безопасен, нелетуч, не имеет запаха 

и может применяться в присуствии людей даже в закры-

тых помещениях, не вызывает коррозии металов, не аг-

рессивен по отношению к дереву и другим материалам;

устойчив к действию высоких температур (до 200 гр. С), 

не взрывоопасен, совместим с другими катионными и не-

ионогенными соединениями;

срок хранения средства в герметично закрытой 

упаковке до 5 лет (допускается хранение в герметичной 

упаковке при температуре от + 40 до - 40 °С.);

применение без средств индивидуальной защиты;

работа с препаратом не требует специальной 

подготовки;

не содержит хлора, йода, ртути, альдегидов и фенола;

готовые рабочие растворы сохраняют свою актив-

ность в течении 14 дней и выше (возможность многократ-

ного применения);

низкое содержание ДВ в рабочих растворах;

низкая стоимость готовых рабочих растворов.

КОЖНЫЙ АНТИСЕПТИК «ТЕФЛЕКС-А»
Готовый к применению препарат обладающий:

бактерицидным (эффективен против синегнойных бак-

терий, стафилоккоков, сальмонел, возбудителей дизенте-

рии, дифтерии, легионеллеза, палочки Коха, венерических 

заболеваний и др.);

спороцидным;

вирулентным (ВИЧ-инфекция, гепатит, герпес, грипп и др.);

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

•

•
•

фунгицидным (дерматофитии, кандида альбиканс 

и другие плесневые грибы).

Средство предназначенно для гигиенической обработки 

кожи рук (3 мл средства 20 секунд время экспозиции), об-

работки кожи операционного и инъекционного полей (5 мл 

средства – 5 минут).

Средство: 

не имеет запаха;

не содержит спиртов (100% водный раствор);

низкое содержание АДВ;

аллергических реакций не выявленно;

долговременный дезинфецирующий эффект;

низкая токсичтость, высокая стабильность.

На основе дезинфицирующего средства 
«Тефлекс» путем модификации и внесения 

специальных добавок ЗАО «Софт Протектор» 
была создана серия «МУЛЬТИДЕЗ» 

для специального и бытового применения

1. «МультиДез для посуды», средство предназначено 

для мытья и дезинфекции посуды.

2. «МультиДез для дезинфекции воздуха», средство 

предназначено для дезинфекции воздуха и устранения 

НПВ (неприятно пахнущих веществ.

3. «МультиДез для поверхностей», для мытья и де-

зинфекции поверхностей.

4. «МультиДез для сантехники», для мытья и дезин-

фекции сантехники.

5. «МультиДез для стирки», для дезинфекции белья.

Все средства серии «МультиДез» обладают широким 

спектром антимикробной активности, не токсичны, удобны 

в применении, малый расход и большая экономичность. 

Возможность применения в медицине, пищевой промышлен-

ности и в быту. Не содержат кислот и щелочей, не вызывают 

коррозии, не изменяют внешний вид поверхностей.

•

•

•
•
•
•
•
•

Время проведения мероприятия: 22.05.2008–23.05.2008

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает заинтересованных специалистов принять 

участие в названной выше конференции, на которой предполагается 
рассмотрение следующих актуальных вопросов теории и практики 
дезинфектологии:

1. Персистирование инфекционных патогенов во внешней среде как 
дезинфектологическая проблема:

– особенности дезинфекционных мероприятий в условиях персисти-
рования патогенов в биопленках и при сапронозных инфекциях;

– защита населения от иксодовых клещей – переносчиков клещевых 
инфекций;

– борьба с кровососущими насекомыми – переносчиками трансмис-
сивных болезней;

– регулирование численности грызунов как резервуаров возбудите-
лей опасных инфекций.

2. Проблема устойчивости к дезинфекционным средствам возбу-
дителей инфекционных болезней и их переносчиков и пути ее преодо-
ления.

3. Особенности дезинфекционных мероприятий при различных острых 
и хронических инфекционных болезнях с различными путями передачи 
возбудителей.

4. Оценка существующих дезинфицирующих, стерилизационных, 
дезинсекционных и дератизационных средств и технологий и пути их 
совершенствования:

– полифункциональные дезинфекционные средства и технологии 
совмещенного действия, их достоинства и недостатки;

– специальные препараты и технологии целевого (в т.ч. высокотех-
нологичного) назначения.

5. Актуальные направления создания новых высокоактивных и 
безопасных дезинфекционных средств и технологий различного на-
значения.

Место проведения – г. Москва, ул. Малая Трубецкая, 8, конференц-
залы Научно-исследовательского центра Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова.

Материалы конференции будут опубликованы. В фойе будет организо-
вана выставка дезинфекционных средств и оборудования.

Для участия в работе конференции необходимо:
Своевременно (не позднее 30 апреля 2008 г.) представить в адрес 

оргкомитета конференции заявку по прилагаемой форме (прилож. 1). 
Желающие выступить с докладом должны прислать до 15 марта 2008 г. 
заявку и доклад, оформленный в виде статьи по правилам журнала «Де-
зинфекционное дело».

Для опубликования тезисов в сборнике материалов конференции не-
обходимо:

Своевременно (не позднее 15 марта 2008 г.) прислать тезисы 
в соответствии с правилами оформления, указанными ниже, в элек-
тронном виде по E-mail: disinfin@mtu-net.ru , в теме письма указать: 
конференция, для Рославцевой, а на бумажном носителе (2 экз.) – 
на почтовый адрес: 117246, Москва, Научный проезд, д.18, НИИ дезинфек-
тологии, Оргкомитет конференции.

Публикация тезисов будет осуществлена бесплатно. Оргкомитет ос-
тавляет за собой право редактировать тезисы и сокращать их. Корректура 
авторам не высылается. Тезисы, оформленные с нарушением требований, 
рассматриваться не будут.

Для получения «портфеля участника» с программой, опубликованными 
материалами конференции и новой информацией по дезинфектологии 
необходимо:

Своевременно (не позднее 30 апреля 2008 г.) оплатить регистрационный 
взнос в сумме 500,00 руб. (Пятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС 18% 
76,27 руб. (Семьдесят шесть рублей 27 коп.) по безналичному расчету. Для 
получения портфеля иметь при себе копию платёжного документа. 

КОНТАКТЫ:
По вопросам включения докладов в программу и др. – обращаться к 

ответственному секретарю Оргкомитета конференции, Учёному секрета-
рю НИИД, д. б. н. Шашиной Наталье Игоревне тел.(495)332-01-75, E-mail: 
disinfin@mtu-net.ru, в теме указать: конференция, Шашиной.

По вопросам участия в выставке дезинфекционных средств 
и оборудования – обращаться в группу по организации и проведению выста-
вок «ММА-ЭКСПО» Брусенской Юлии Владимировне, Фигурнову Михаилу 
Борисовичу, тел.(495)248-50-16 и 248-88-92, e-mail: mmaexpo@mail.ru.

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы теории 
и практики дезинфектологии», посвященная 75-летию НИИ дезинфектологии
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