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Р  ечь пойдёт о новом дезинфицирующем 
средстве, разработанном на базе лаборато-
рии Научно-производственной фирмы «ГЕ-

НИКС», г. Йошкар-Ола. Сразу отметим, что мы будем 
говорить не о научной разработке как таковой, а о уже 
зарегистрированном в Роспотребнадзоре и выпускаемом 
дезинфицирующем средстве с красивым названием 
«НЕОТАБС». В самом названии спрятана форма вы-
пуска средства – таблетка… 

«НЕОТАБС» – легко растворимая таблетка с массой 
всего 0,5 г, но этой «крохе» вполне достаточно, чтобы 
обработать 50-100 кв. метров поверхностей помещений 
при грибкой, вирусной и бактериальной этиологии, в том 
числе при туберкулёзе!

Опережая передовые японские технологии  
на 17 лет 

Немного истории. Сентябрь 2009 года, ИТАР-ТАСС1 
со ссылкой на выступление японского профессора 
Хироки Никава для телеканала NHK сообщает о про-
рыве в японской науке и возможности проведения 
дезинфекционных мероприятий с использовани-
ем материалов на основе солей аммония, которые 
позволяют придавать обработанным поверхностям 
антимикробные свойства на срок до полугода… 

Конечно, такая новость из уважаемых источников 
и из страны, которая всегда считалась лидером в науке 
и новациях, кажется важной, интересной и заслужива-
ющей пристального внимания специалистов области 
дезинфекции и учёных, но… 

В России этот «прорыв» был сделан более 17 лет 
назад!2 Сначала в Институте нефтехимического синтеза 
РАН д.х.н. Петром Александровичем Гембицким были 

синтезированы полиалкиленгуанидины, которые можно 
было применять масштабно в народном хозяйстве. А, 
в последствие, в стенах Института эколого-техноло-
гических проблем под руководством П.А. Гембицкого 
было создано тоннажное производство спектра поли-
меров гуанидинового ряда. 

В дальнейшем, многолетние исследования, про-
ведённые НИИ дезинфектологии Роспотрбнадзора, 
Институтом эколого-технологических проблем, НПФ 
«ГЕНИКС» показали, что средства и составы на основе 
полигуанидинов могут придавать обработанным поверх-
ностям дезинфицирующие свойства на длительный 
срок, а именно от нескольких дней до 8 месяцев! 3

Это уникальное свойство полигуанидинов не могло 
остаться без внимания в научных кругах наряду с други-
ми также очень важными потребительскими качествами 
этих биоцидных полимеров. Ведь кроме свойства поли-
гуанидинов образовывать на обработанной поверхности 
неосязаемую «нано-плёнку», защищающую поверхность 
от атак микроорганизмов, настоящие полигуанидины: 
не имеют цвета и запаха, пожаро-, взрывобезопасны, не 
летучи, не разлагаются и не выделяют в «сухом» виде и в 
виде водного раствора, относятся к 4 классу опасности 
при нанесении на кожу, растворяются в воде и в органи-
ческих растворителях, не вызывают коррозию обрабаты-
ваемых материалов, имеют срок годности не менее 5 лет, 
совместимы со многими другими биоцидными вещества-
ми, при этом усиливая совместное биоцидное действие!

Именно совокупность этих качеств в одном единствен-
ном продукте – полигексаметиленгуанидине гидрохлориде 
дало возможность создать удобное, крайне экономичное, 
экологически безопасное и сильное дезинфицирующее средс-
тво в виде таблеток «НЕОТАБС».

Таблетки для дезинфекции бЕЗ хЛОРА

Безусловно, дезинфицирующие средства на основе активного хлора, – экономичные и эффективные 
и с большой историей. Но, как и всё на грешной Земле, обладают рядом недостатков например, оказывают 
коррозионное воздействие и вызывают аллергию. Поэтому «хлорные» средства не смогли удержать мо-
нополию на рынке дезинфекции и дали возможность появиться сотне новых дезинфицирующих средств 
на основе четвертично аммониевых соединений, полигуанидинов, третичных аминов, альдегидов и др. 
Тем не менее, «хлорные» дезинфектанты продолжают выигрывать по цене и удобству в применении (при 
использовании в виде таблеток), также «хлорка» привычна для широкого круга потребителей. Но, наука 
не стоит на месте, и сегодня хочется рассказать об уникальной глубокой научной разработке, которая по 
целому ряду параметров превзошла «хлорные таблетки».

1 http://www.gazeta.ru/news/science/2009/09/18/n_1404944.shtml
2 Полиалкиленгуанидины – экологически безопасные биоцидные полимеры и вспомогательные материалы, с. 12, 2005 г. Специальный выпуск журнала «Барьер Безопасности».
3 Инструкции по применению дезинфицирующего средства «БИОПАГ-Д» ? 1/08 от 05.03.2008 г., ? 2/09 от 02.03.2009 г. Свидетельство о государственной регистрации 
? RU.77.99.01.002.E.001633.10.10.

А.Е. Малков, к.х.н., лауреат Гос.премии, заместитель генерального директора
ООО «НПФ «Геникс» по науке
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Секрет мощного  

биоцидного действия

Необходимо сказать о ещё одном крайне важном и от-
личительном свойстве полигуанидинов от многих других 
дезинфектантов, – о их уникальном механизме биоцидного 
действия неокислительной природы. Т.е. полигуанидины, бу-
дучи полимерными катионными полиэлектролитами, не всту-
пают в химические окислительно-восстановительные реакции 
с другими веществами, а биоцидность определяется наличием 
в молекуле полимерной цепочки периодически повторяющих-
ся гуанидиновых группировок. Последние (обладая сильным 
положительным локальным зарядом) изменяют нормальное 
электромагнитное поле мембраны клеток микроорганизма, 
тем самым, нарушая процессы его дыхания и питания, что 
приводит к гибели клетки и всего микроорганизма.

Ещё раз отметим, что, будучи химически инертным 
веществом, полигуанидины легко сочетаются с други-
ми неорганическими и органическими соединениями 
(за исключением веществ анионной природы), и как 
уже давно известно, такое сочетание, например с чет-
вертичными аммонийными соединениями и/или тре-
тичными аминами дают усиление биоцидных свойств 
такого состава в разы! Обычно этот эффект называют 
синергетическим, и по всей видимости он связан с од-
новременным воздействием на микроорганизм дезин-
фицрующих веществ, обладающих различной природой 
токсичного действия.

И, конечно, без такого синергетического действия 
на основе соли полигуанидина, входящего в состав 
таблеток «НЕОТАБС», нельзя было бы получить столь 
экономичное и эффективное средство с широким спек-
тром действия и обширной областью приме нения.

К сожалению, находясь в условиях жесткой конкурен-
ции, и учитывая тот факт, что на создание «НЕОТАБСа» 
ушли годы кропотливой работы с изучением свойств 
и сочетаний различных биоцидных материалов, в статье 
мы не можем полностью открыть состав таблеток 
«НЕОТАБС». И, честно говоря, если бы не требования за-
конодательства, о том, что необходимо раскрывать дейс-
твующее вещество, входящее в состав дезинфицирующих 
средств, мы бы не стали рассекречивать и рассказывать 
об этих уникальных биоцидных полимерах, которые входят 
в состав таблеток «НЕОТАБС».

Факт, подтверждённый исследованиями аккредито-
ванных центров Роспотребнадзора, остаётся фактом, 
и на сегодняшний день состав «НЕОТАБС» по своей эф-
фективности превзошёл аналогичные дезинфицирующие 
средства на основе полигуанидинов.

Почему переходят на «НЕОТАБС»?

Рынок выставляет требования не только по цене, но 
и по многим другим критериям, например, токсичность 
и аллергенность, удобство дозирования, возможность 
транспортировки и хранения в зимнее время года, удобс-
тво и точность дозирования при приготовлении рабочих 
растворов, широта применения.

Поэтому далее мы пошагово разберём другие важные 
достоинства таблеток «НЕОТАБС», которые удалось 
совместить в этом уникальном, новационном продукте.

Широкий спектр действия и область применения
Дезсредство «НЕОТАБС» обладает антимикробной 

активностью в отношении грамотрицательных и грам-
положительных (включая микобактерии туберкулёза) 
микроорганизмов, вирусов (в том числе вирусов эн-
теральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. А, В. С), 
ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной 
пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «сви-
ного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов 
рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов (Аспер-
гиллюс), возбудителей внутрибольничных инфекций, 
анаэробной инфекции.

Стоит также отметить, что средство «НЕОТАБС» 
обладает широкой областью применения в соответствии 
с утверждённой Роспотребнадзором инструкцией.

Безопасность и токсичность
А, вот, что о токсичности «НЕОТАБС» говорит 

официальная инструкция: «Средство «НЕОТАБС» по 
параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 от-
носится к 3 классу умеренно опасных веществ при вве-
дении в желудок, к 4 классу малоопасных веществ при 
нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии 
в виде паров по степени летучести средство «НЕОТАБС» 
также мало опасно. Средство относится к 4 классу мало-
токсичных веществ при введении в брюшину согласно 
классификации К.К. Сидорова. Средство оказывает 
умеренное раздражающее действие при контакте с ко-
жей и выраженное раздражающее действие на слизистые 
оболочки глаза. Средство не обладает кожно-резорб-
тивной и сенсибилизирующей активностью. Рабочие 
растворы средства «НЕОТАБС» в концентрации до 
0,2% (по препарату) не оказывают сенсибилизирующего 
и раздражающего действия на кожу».

Надёжность и простота
Качество дезинфекции зависит не только от со-

става самого средства и аккуратности его произво-
дителя, но и от правильного применения средства 
потребителем. 

С таблетками «НЕОТАБС» упрощается и становится 
надёжней сама процедура дезинфекции, т.к. каждая 
таблетка имеет строго определённую массу и для подго-
товки рабочего раствора нужно лишь один раз заглянуть 
в инструкцию и определиться одну или, например, 4-е 
таблетки нужно использовать для приготовления рабо-
чего раствора. Далее просто нужное количество таблеток 
выдаётся специалисту для проведения дезинфекцион-
ных мероприятий. Всё. 

Нет проблем с дозированием, пересчётом концент-
раций, таскания канистр из помещения в помещения, 
хранения вскрытых канистр с дезинфицирующей жид-
костью. одна таблетка на ведро! всем понятно, каждому 
легко и доступно!

Таблетки «НЕОТАБС» достаточно прочные, чтобы не 
потерять своей формы и не превратиться в крошку, как 
это происходит с некоторыми «хлорными» таблетками, 
поэтому за точность дозировки действующего вещества 
в рабочем растворе можно быть уверенным.

С таблетками «НЕОТАБС» дезинфекция становится 
проще и надёжней.

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ
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Неприхотливость и удобство при хранении 
и транспортировке

Таблетки «НЕОТАБС» не теряют своих свойства 
при температуре от минус 30 °C до плюс 35 °C. Таблетки 
«НЕОТАБС» могут перевозиться любым видом транс-
порта, т.к. они негорючи, пожаро-, взрывобезопасны, 
не могут пролиться и испортить упаковку и материалы. 
С таблетками «НЕОТАБС» не нужно «возить воду» так, 
как это приходиться делать с большинством традицион-
ных дезсресдтв, выпускаемых в виде водного раствора, 
в которых количество воды доходит до 80%. 

«Жидкие» дезинфицирующие средства не только 
могут разлиться в дороге, при перегрузке или хране-
нии, но и требуют дополнительных расходов на транс-
портировку «воды», а учитывая необъятные просторы 
нашей Родины, суммы могут быть не малые. К тому 
же, большинство выпускаемых дезсредств на водной 
основе, поэтому перевозить их приходится в тёплых 
вагонах и хранить в тёплых помещениях в холодное 
время года, а учитывая наш российский климат, встаёт 
вопрос о дополнительных расходах, которые ложатся на 
плечи потребителей. Таких недостатков нет у таблеток 
«НЕОТАБС»…

Удобно и легко пользоваться каждому
Таблетки «НЕОТАБС» хорошо растворяются в воде 

при комнатной температуре, и уже через 15–20 минут 
после вскрытия упаковки мы можем получить готовый 
рабочий раствор для проведения дезинфекции.

Рабочие растворы средства «НЕОТАБС» не имеют 
цвета и запаха, не раздражают кожу рук, имеют хорошие 
моющие и дезодорирующие свойства. Рабочие растворы 
«НЕОТАБС» не портят обрабатываемые поверхности, не 
обесцвечивают ткани, не фиксируют органические за-
грязнения, не вызывают коррозии металлов, негорючи, 
пожаро- и взрывобезопасны. 

Ну, и последнее, и самое главное. Конкуренция на 
рынке хлорных таблеток крайне высокая, аналогов мно-
жество и поэтому ценовые рамки очень узки. Таблетки 
«НЕОТАБС» по основным показателям (1 таблетка на 
10 л воды) не уступают хлорным представителям этого 
класса дезсредств. 

Уйдёт ли «хлор» с рынка, будет ли господствовать 
«НЕОТАБС»? – Конечно, нет! Хлор был, есть и бу-
дет. Но почему-то спокойно на душе, т.к. есть наука 
дезинфектология, есть отечественные профессио-
нальные химики, умные и изобретательные техно-
логи, которые могут удивить избалованный рынок 
дезинфекции и дать в руки медицинских работников 
качественное, экономичное и «безопасное» дезинфи-
цирующее средство, такое как таблетки «НЕОТАБС», 
производст ва НПФ «ГЕНИКС».

ООО «НПФ «Геникс»
Тел./факс: (8362) 64-00-38; www. geniks.ru; e-mail: sbit@geniks.ru
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