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Средство «Ника-Полицид» производства НПФ «Ге-

никс» применяется для дезинфекции и предстери-

лизационной очистки. «Ника-Полицид» представляет 

собой прозрачную жидкость от бесцветной до желтого 

цвета со слабым характерным запахом. Средство 

обладает антимикробной активностью в отношении 

различных грамотрицательных и грамположительных 

микроорганизмов, возбудителей туберкулеза, острых 

респираторных вирусных инфекций (ОРВИ, герпеса, 

полиомиелита, гепатитов всех видов, ВИЧ-инфекции), 

а также в отношении грибов рода Candida и дерма-

тофитий, плесневых грибов, возбудителей внутри-

больничных инфекций. Средство «Ника-Полицид» 

эффективно в отношении возбудителей особо опасных 

инфекций (чума, холера, туляремия). Препарат не 

портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает 

ткани, не вызывает коррозии металлов, несовместим 

с мылами и анионными поверхностно-активными ве-

ществами.

Средство «Ника-Полицид» предназначено:

• для дезинфекции и мытья поверхностей в помеще-

ниях, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-

технического оборудования, белья, посуды (в том числе 

лабораторной), предметов для мытья посуды, предметов 

личной гигиены в лечебно-профилактических учрежде-

ниях (ЛПУ); 

• для дезинфекции медицинского оборудования; 

изделий медицинского назначения (ИМН), в том числе 

совмещенной с предстерилизационной очисткой, (вклю-

чая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, 

хирургические и стоматологические инструменты, сто-

матологические материалы); 

• для предстерилизационой и окончательной очистки 

ИМН (включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты 

к ним, хирургические и стоматологические инструменты, 

в том числе вращающиеся, а также стоматологические 

материалы) ручным и механизированным способом;

• для дезинфекции медицинских отходов – ИМН 

однократного применения, перевязочного материала, 

белья однократного применения и.т.д. – перед их ути-

лизацией;

• дезинфекция крови и биологических выделений 

(моча, фекалии, мокрота);

• для дезинфекции санитарного транспорта;

• для проведения генеральных уборок в ЛПУ, школь-

ных, дошкольных и других общеобразовательных и оздо-

ровительных учреждениях, на коммунальных объектах, 

в пенитенциарных и других учреждениях;

• для дезинфекции и мытья помещений и оборудо-

вания на предприятиях общественного питания, в гос-

тиницах, бассейнах, банях, саунах, местах массового 

скопления людей;

• для дезинфекции обуви с целью профилактики ин-

фекций грибковой этиологии (дерматофитии);

• для обеззараживания содержимого накопительных 

баков автономных туалетов, не имеющих отводов в ка-

нализацию, а также поверхностей в кабинах туалетов 

и биотуалетов.

Препарат «Ника-Полицид» был апробирован в Го-

родской больнице, Детской городской больнице города 

Йошкар-Ола, Областной клинической больнице города 

Владимир и др.

В период перевода этих учреждений на режим ра-

боты с препаратом «Ника-Полицид» были получены 

следующие данные. В Йошкар-Олинской городской 

больнице «Ника-Полицид» применяли в ожоговом, трав-

матологическом, колопроктологическом, инфекционном 

отделениях, а также в операционном блоке. Проводились 

дезинфекция объектов внешней среды в процедурных 

кабинетах, палатах, обработка посуды, дезинфекция 

медицинского инструментария, отходов класса Б, биоло-

гического материала, обуви, эндоскопического оборудо-

вания и уборочного инвентаря. В ходе санитарно-бакте-

риологических исследований по контролю этих объектов 

были взяты смывы на E. coli и стафилококки – двести 

смывов в пяти отделениях больницы – результаты отри-

цательные. При исследовании воздуха общее микробное 

число находилось в пределах нормы. 

В Йошкар-Олинской детской городской больнице 

после этапа дезинфекции было взято и исследовано 

80 смывов на условно-патогенную флору – результаты 

отрицательные. Испытания проводились в хирургичес-

ком кабинете, отделении выхаживания недоношенных 

детей и клинической лаборатории соматического ста-

ционара. Средство «Ника-Полицид» использовалось 

для дезинфекции, совмещенной с предстерилизаци-

онной очисткой, и проведения генеральной уборки 

в процедурном кабинете. Оценка качества – 50 от-
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рицательных азопирамовых проб. 

Сотрудники, работавшие с препа-

ратом, отмечают следующие его 

достоинства: малая экспозиция, 

не изменяющийся внешний вид 

после многократного применения, 

отсутствие раздражающего запаха. 

Положительные качества пре-

парата отметили также работники 

Областной клинической больницы 

г. Владимир. Средство применялось 

в родовом отделении, поликлинике, 

стоматологическом кабинете, им-

мунологической лаборатории. Из 

смывов, взятых после дезинфекции 

препаратом, условно-патогенной 

флоры также не было выделено. 

При дезинфекции 0,4% раствором 

поверхностей, пораженных плесне-

выми грибами, время экспозиции 

составило всего 15 мин.

Такие же исследования были 

проведены в Йошкар-Олинской го-

родской больнице. Обработка 1,5% 

рабочим раствором ИМН в операци-

онном блоке – 30 мин, 2% – 15 мин. 

Дезинфекция ручным способом рек-

тоскопов, колоноскопов рабочим рас-

твором 2% – 15 мин. В инфекционном 

отделении проводилась дезинфекция 

поверхностей по вирусному режиму 

0,5% раствором в течение 60 минут.

В ходе апробации препарата 

«Ника-Полицид» в больнице было 

выявлено несколько его преимуществ 

перед другими дезинфицирующими 

средствами: не оставляет следов 

и разводов на поверхностях, не обра-

зуется много пены, не имеет резкого 

запаха, не вызывает раздражения ко-

жи рук и слизистых оболочек глаз, не 

требует смывания рабочего раствора 

с обрабатываемых поверхностей. От-

мечены также преимущества средства 

«Ника-Полицид» при дезинфекции, 

совмещенной с предстерилизацион-

ной очисткой: приятный запах, низкая 

концентрация, малая экспозиция воз-

можность многократного применения. 

Средство хорошо смывается водой, 

является очень удобным и экономич-

ным для дезинфекции отходов класса 

Б и биологического материала.

Таким образом, дезинфициру-

ющее средство «Ника-Полицид» 

НПФ «Геникс», показавшее поло-

жительные качества в процессе 

его использования в различных 

медицинских учреждениях, может 

не только стоять в одном ряду 

с другими известными дезинфи-

цирующими средствами, но и зна-

чительно превосходить их. 

Режимы дезинфекции крови и биологических выделений растворами 
средства «НИКА-ПОЛИЦИД» 

Объект дезинфекции

Концентрация 

рабочего 

раствора (по 

препарату), %

Время 

выдержки, 

мин.

Способ 

обеззараживания

Биологический 

материал

кровь

1,0 

1,5 

2,0

60 

30 

15

Смешивание 

крови или 

биологических 

выделений 

с рабочим 

раствором 

средства 

в отношении 1:2

моча. 

фекалии

1,5 

2,0

45 

30

мокрота

1,5 

2,0 

3,0

60 

30 

15

Режимы дезинфекции медицинских отходов растворами 
средства «НИКА-ПОЛИЦИД»

Вид обрабатываемых изделий

Режимы обработки

Концентрация 

раствора 

средства по 

препарату, %

Время 

дезин-

фекции, 

мин.

Способ 

обработки

Медицинские 

отходы

Ватные, марлевые 

тампоны, 

бинты, одежда 

персонала и т.п.

0,5

1,0

1,5

90

60

30

Замачивание

ИМИ 

однократного 

применения

1,0

1,5

2,0

2,5

90

60

30

15

Погружение

Контейнеры для 

сбора и удаления 

неинфицирован-

ных медицинских 

отходов

0,1

0,2

0,3

0,4

90

60

30

15

Протирание 

или 

орошение

Контейнеры для 

сбора и удаления 

инфицированных 

медицинских 

отходов

0,8

1,0

1,5

60

30

15

Протирание 

или 

орошение

ООО НПФ «Геникс»
424006 РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
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