
Дезинфицирующие средство «Тефлекс»:

Дезинфицирующие средства «ТЕФЛЕКС»
Все средства обладают широким антимикробным действием (СПОРОЦИДЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ) в отношении бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза), вирусов (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит, аденовирус), грибов рода Кандида, 
дерматофитов, спор, а также плесневых грибов. Средство обладает остаточным антимикробным действием. 
Уничтожение любых форм микроорганизмов, включая споровые культуру за 5 минут (стерилизация).

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

для дезинфекции поверхностей в помещениях, 

жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, 

поверхностей приборов и аппаратов, белья, посуды 

(в том числе лабораторной), предметов ухода за больными, 

игрушек, уборочного инвентаря, резиновых ковриков при 

инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной 

и грибковой (кандидозы и дерматофитии) этиологии при 

проведения профилактической, текущей и заключитель-

ной дезинфекции в лечебно-профилактических учрежде-

ниях (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, спорткомплексы, 

культурно-оздоровительные комплексы, офисы, парик-

махерские, общественные туалеты), предприятиях обще-

ственного питания, промышленных рынках, учреждениях 

социального обеспечения, пенитенциарных учреждениях 

(0,1–0,5% рабочие растворы);

для проведения генеральных уборок в ЛПУ и де-

тских учреждениях;

для дезинфекции, в том числе совмещенной 

с предстерилизационной очисткой, изделий медицинс-

кого назначения (включая хирургические и стоматологи-

ческие инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы);

дезинфекции стоматологических оттисков, из 

альгинатных, силиконовых и др. материалов, полиэ-

♦

♦

♦

♦

фирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, 

керамики, пластмасс и др. материалов, отсасывающих 

систем стоматологических установок, слюноотсосов 

и плевательниц;

дезинфекция комплектующих деталей наркозно-

дыхательной аппаратуры;

для предварительной и предстерилизационной 

очистки эндоскопов и инструментов к ним;

для окончательной очистки эндоскопов перед де-

зинфекцией высокого уровня (ДВУ);

для предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения (включая хирургические 

и стоматологические инструменты в.ч. однократного 

применения);

для ДВУ эндоскопов;

для стерилизации изделий медицинского назна-

чения (включая хирургические и стоматологические 

инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты 

к ним 4% рабочие растворы);

для борьбы с плесенью на объектах различного 

назначения;

для дезинфекции воздуха и устранения неприят-

ных запахов (НПВ) способом распыления на различных 

 объектах, систем вентиляции и кондиционирования возду-

ха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональ-

ные сплит-системы, крышные кондиционеры и др.).

Срок годности рабочих растворов 28 дней.

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦

Кожный антисептик «ТефлексА» (на водной основе, спороцид высокого уровня)

Средство представляет собой прозрачный водный 

раствор светло-желтого цвета. В состав средства в качес-

тве действующего вещества (ДВ) входит полигексамети-

ленгуанидина гидрохлорид 0,4%. Показатель активности 

водородных ионов (рН) средства 7,0 ± 0,2.

Срок годности средства – 5 лет в невскрытой упаковке 

производителя.

Средство не горюче, не изменяет своих свойств при 

замерзании (оттаивании).



8-й Северо-Балтийский Конгресс по инфекционным заболеваниям

«WELL-KNOWN INFECTIONS – THE HOTTEST FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT»

23–26 Сентября, 2009
Санкт-Петербург, Россия

Online регистрация и прием тезисов на сайте: http://onlinereg.ru/NBCID2009

Глубокоуважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в 8-м Северо-Балтийском Конгрессе по инфекционным заболеваниям (Nordic-Baltic Congress 

on Infectious Diseases, NBCID), который будет проходить 23-26 сентября 2009 г. в гостинице «Санкт-Петербург» (Пироговская 

наб., д.5/2) в г. Санкт-Петербурге.

В конгрессе планируется участие более 500 врачей-инфекционистов, врачей общей практики, семейных врачей, эпидемио-

логов, диагностов и специалистов смежных специальностей, представителей Роспотребнадзора, Центров по профилактике 

ВИЧ/СПИД, профессорско-преподавательского состава медвузов и научных работников. Базовым учреждением является 

Санкт-Петербургская Городская клиническая больница им. С.П.Боткина в сотрудничестве с исследовательскими, научно-

практическими и образовательными медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга, стран Балтии, Норвегии, Швеции, 

Финляндии, Дании. Это значимое научно-практическое событие проводится под эгидой Северо-Балтийского научного об-

щества по инфекционным болезням (Nordic-Baltic Society on Infectious Diseases, NBSID). Научно-организационный комитет 

Конгресса возглавляют проф. N.Frimodt-M ller (Национальный центр контроля, Stаtens Serum Institute, Дания) и Заведующий 

кафедрой эпидемиологии и инфекционных болезней Медицинского ф-та СПбГУ, Заслуженный врач РФ, Главный врач б-цы 

им. С.П.Боткина проф. А.А.Яковлев. Рабочий язык конгресса – английский. В рамках Конгресса планируется проведение 

выставки разработок и продукции фармацевтических компаний, производителей лабораторных диагностикумов, медицинской 

литературы, медоборудования и других предметов медицинского назначения. 

Главные темы конгресса:
1. Новые вакцины и технологии вакцинопрофилактики (PC, вакцины против вируса папиломы человека, Hib, 

ротавирусов и другие)

2. Туберкулез. Улучшение диагностики, лечения и профилактики.

3. Инфекции, передаваемые клещами: клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие.

4. Хронические вирусные инфекции: новые возможности для лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.

5. Нозокомиальные патогены: адекватное использование антимикробных средств и профилактики.

6. Кишечные инфекции: акцент на вирусных агентах и др.

Впервые планируется проведение Форума молодых специалистов, победители которого получат почетные награды NBSID 

за лучшую презентацию на Конгрессе.

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА КОНГРЕССА
Алексей Яковлев (Россия)
Niels Frimodt-M ller (Дания)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Svein Gunnar Gundersen (Норвегия)
Are Naess (Норвегия)
G ran Friman (Швеция)
Niels Frimodt-M ller (Дания)
Peter Skinh j (Дания)
Jukka Lumio (Финляндия)
Baiba Rozentale (Латвия)
Uga Dumpis (Латвия)
Ludmila Viksna (Latvia)
Matti Maimets (Эстония)
Kai Zilmer (Эстония)
Algydas Laiskonis (Литва)
Arvydas Ambrozaitis (Литва)
Игорь Карпов (Белоруссия)
Сергей Мукомолов (Россия)
Виктор Малеев (Россия)
Татьяна Смольская (Россия)

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
Svein Gunnar Gundersen (Норвегия)
Uga Dumpis (Латвия)
G ran Friman (Швеция)
Niels Frimodt-M ller (Дания)
Matti Maimets (Эстония)
Arvydas Ambrozaitis (Литва)
Pauli Leinikki (Финляндия)
Jukka Lumio (Финляндия)
Bjorn Olsen (Швеция)
Peter Skinh j (Дания)
Ludmila Viksna (Latvia)
Алексей Яковлев (Россия)
Сергей Мукомолов (Россия)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Яковлев Алексей (Председатель)
Мукомолов Сергей (Со-Председатель)
Смольская Татьяна
Лобзин Юрий
Мусатов Владимир
Федуняк Иван
Рахманова Аза
Есауленко Елена
Тимченко Владимир
Левашов Юрий
Денисенко Татьяна (Секретарь)

МОНОМАКС КОНГРЕСС-СЕКРЕТАРИАТ

197183, Россия,  Teл: +7 (812) 3352055
Санкт-Петербург,  Факс: +7 (812) 3352039
ул. Сестрорецкая, 2  E-mail: NBCID@onlinereg.ru

http://onlinereg.ru/NBCID2009

Детальная информация, онлайн регистрация и прием тезисов 
на Вебсайте Конгресса www.onlinereg.ru/nbcid2009

Мы рады приветствовать специалистов из всех стран Северо-
Балтийского региона на Конгрессе в городе Санкт-Петербурге, 
столице Северо-Западного региона России.

Национальный Оргкомитет

Средство по параметрам острой токсичности по 

ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении 

на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ. 

Вследствие низкой летучести средство малоопасное при 

ингаляционном воздействии. Сенсибилизирующий эф-

фект, кожно-резорбтивные и кумулятивные свойства не 

выявлены. При многократном воздействии не вызывают 

местно-раздражающего действия на кожу.

Средство предназначено для:

для обработки рук хирургов, операционных меди-

цинских 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-профилакти-

ческих учреждений (ЛПУ): для гигиенической обработки 

рук медицинского персонала ЛПУ, в машинах скорой 

помощи, при чрезвычайных ситуациях, медицинских 

работников детских дошкольных и школьных учрежде-

ний, учреждений соцобеспечения (дома престарелых, 

инвалидов), работников химико-фармацевтических, био-

технологических и парфюмерно- косметических пред-

приятий, санаторно-курортных учреждений, предприятий 

общественного питания, объектов коммунальных служб 

(в том числе парикмахерских и косметических салонов 

и др.), а также для гигиенической обработки кожи рук 

и инъекционного поля, населением в быту;

в качестве дезинфицирующего средства для 

дезинфекции надетых на руки персонала резиновых 

перчаток (хлоропреновый каучук, латекс) при работе 

с потенциально инфицированным материалом.

♦

♦

«МультиДез-Тефлекс» готовые рабочие 
растворы для дезинфекции воздуха, 

поверхностей, посуды

Преимущества применения дез. средств «Теф-

лекс»:

широкий спектр антимикробной активности;

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 присутствии людей даже в закры-

тых помещениях, не вызывает коррозии металлов, не 

агрессивен по отношению к дереву и другим материалам;

устойчив к действию высоких температур 

(до 200 гр. С), не взрывоопасен, совместим с другими 

катионными и неоногенными соединениями;

срок хранения средства в герметично закрытой 

упаковке до 5 лет (допускается хранение в герметичной 

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

работа с препаратом не требует специальной 

подготовки;

не содержит хлора, йода, ртути, альдегидов 

и фенола;

готовы рабочие растворы сохраняют свою актив-

ность в течении 28 дней и выше;

низкая стоимость.

♦
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦
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