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Согласно пресс-релиза НИИ Дезинфектологии Рос-
потребнадзора и методическим указаниям, утверж-
денным руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, введенным в действие в марте 2010 г. «Методы 
изучения и оценки туберкулоцидной активности дезин-
фицирующих средств» МУ 3.5.2596-10, оценка туберку-
лоцидной активности дезинфицирующих средств должна 
проводиться с использованием тест-микроорганизма 
Mycobacterium terrae (DSM 43227), который является более 
устойчивым к действию дезинфицирующих средств, чем 
ранее используемый для этих целей тест-микроорганизм 
Mycobacterium В5.

Как показали исследования НИИД, при использовании 
дезинфицирующих средств в концентрациях и в режимах, 
протестированных с использованием тест-микроорганиз-
ма Mycobacterium В5 эффект дезинфекции по отношению 
к Mycobacterium tuberculosis не достигается. Поэтому, «с 
целью обеспечения эпидемиологического благополучия на 
объектах, потенциально контаминированных Mycobacterium 
tuberculosis, а также в очагах туберкулезной инфекции 
следует использовать дезинфицирующие средства, оценка 
туберкулоцидной активности которых проведена с исполь-
зованием тест-микроорганизма Mycobacterium terrae.»1

В связи с вышеизложенным, было принято решение 
провести дополнительные исследования по тестированию 
всей продукции, выпускаемой компанией «Дезиндустрия», 
на Mycobacterium terrae в аккредитованных лабораторных 
центрах (ГУП «Московский городской центр дезинфекции» 
и ФБУН «Государственный центр прикладной микробио-
логии и биотехнологии»). Вся наша продукция успешно 
прошла дополнительные испытания.

ООО «Дезиндустрия» вот уже более двенадцати лет 
представлена на рынке гигиены и дезинфекции. Про-
дукция компании пользуется заслуженным спросом, её 
качество – проверено временем. 

Широко известны препараты нашего производства:
 9 субстанция для приготовления кожных антисептиков 

«ДЕЗИН» – 20% раствор хлоргексидина биглюконата; 
 9 д е з и н ф и ц и ру ю щ и е  с р е д ст ва  « Д Е З - Я Х О Н Т » ,  

«НЕТОСПОРИН», «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ», «ДИ-МИГ»,  
«ДИ-УЛЬТРА»;

 9 кожные антисептики «ДЕЗИСКРАБ», «ДЕЗИХЭНД», 
«ДЕЗИСЕПТИ», «ДЕЗИСЕПТИ ОП», «ДЕЗИСЕПТИ УЛЬТРА» 
(Новинка! С пониженным содержанием спирта); 

 9 жидкое мыло – кожный антисептик «МЕДИХЭНД».
Для жидкого мыла и кожных антисептиков в нашем 

ассортименте представлены универсальные настенные 
сенсорные и локтевые дозаторы. 

Продукция, выпускаемая компанией «Дезиндустрия»,
тестирована на микобактерию Терра

А.В. Гвоздева, директор по развитию компании ООО «Дезиндустрия» 
А.В. Емельянова, директор производства ООО «Дезиндустрия» 

Туберкулез – это болезнь, которая не знает границ и социальных барьеров, она еще не побеждена, каждую минуту где-то на земле от 
туберкулеза умирает один человек. Сегодня туберкулез стал устойчивым ко многим известным дезинфицирующим средствам.

1 – Пресс-релиз НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора «Об оценке туберкулоцидной активности дезинфицирующих средств» 05.2012 г.
2 – Инструкция № 02/12 от 23.07.2012 г. по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ» (ООО «Дезиндустрия», Россия).
3 – Инструкция № 08/12 от 03.2012 г. по применению дезинфицирующего средства с моющим эффектом «ДИ-УЛЬТРА» (ООО «Дезиндустрия», Россия).

Познакомиться с продукцией компании «Дезиндустрия», сделать заявку на приобретение,  
получить консультацию специалиста Вы сможете по телефонам: 

(495) 333-92-34, (499) 788-72-72; а также на сайте компании: www.dezin.ru

Новинки на рынке дезинфекции от компании 
«Дезиндустрия»! Универсальные дезинфицирующие 
средства с моющим эффектом и широкой сферой 
применения «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ»2 и «ДИ-УЛьТРА»3 
успешно прошли дополнительные испытания в ФБУН 
«Государственный центр прикладной микробиологии 
и биотехнологии». Изучена их обеззараживающая ак-
тивность на тест-поверхностях, тест-объектах и тест-
материалах, контаминированных микобактериями 
возбудителями туберкулеза – Mycobacterium terrae 
шт. АТСС 15755/DSM 4322.

Средства «НЕТОСПОРИН ФОРТЕ» и «ДИ-УЛЬТРА», про-
изводства ООО «Дезиндустрия» имеют широкую сферу 
применения:

 9дезинфекция изделий медицинского назначения из 
различных материалов; стоматологических материалов; 
кувезов; медицинских отходов; крови; 

 9дезинфекция и мытье поверхностей в помещениях 
и оборудования; 

 9дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной 
очисткой, изделий медицинского назначения; 

 9дезинфекция, совмещенная с предстерилизационной 
или окончательной очисткой гибких и жестких эндоскопов; 

 9предстерилизационная очистка изделий медицинского 
назначения; жестких и гибких эндоскопов;

 9предварительная и окончательная очистка эндоскопов;
 9дезинфекция санитарного транспорта;
 9дезинфекция внутренней поверхности обуви;
 9проведение генеральных уборок;
 9борьба с плесенью; 
 9дезинфекция воздуха;
 9дезинфекция, чистка, мойка и дезодорирование му-

сороуборочного оборудования;
 9обеззараживание содержимого накопительных баков 

автономных туалетов;
 9пропитывание дезковриков, дезматов и дезбарьеров.

Новинка!
НЕТОСПОРИН ФОРТЕ

Новинка!
ДИ-УЛЬТРА


