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Ставка – на композиционные рецептуры

Одним из наиболее перспективных направлений 
разработки современных дезинфицирующих пре-
паратов является создание рецептур с оптимальным 
содержанием биоцидов различных групп химических 
соединений. С включением в их состав целого спектра 
полезных компонентов, улучшающих потребительские 
характеристики дезсредства.

Этот оптимальный, по мнению многих исследо-
вателей, подход к созданию рецептур современных 
дезинфицирующих средств эффективно реализуется 
в научно-производственной фирме «Геникс». Это 
предприятие, объединившее науку с производством, 
более двух десятилетий является одним из при-
знанных российских лидеров в сфере изготовления 
дезсредств. 

В своих ноу-хау разработчики НПФ «Геникс», воз-
главляемые лауреатом Госпремии РФ в области 
науки и техники Алексеем Малковым, отдают 
предпочтение композиционным рецептурам дез-
средств, используя наиболее активнодействующие 
вещества (кислородсодержащие, третичные амины, 
четвертичные аммониевые соединения, полимерные 
соединения гуанидинов, альдегиды – ортофталевый, 
глутаровый, глиоксаль и пр.) и высокоэффективные 
компоненты. Это позволяет успешно противостоять 
адаптации микроорганизмов к дезинфицирующим 
препаратам, дает возможность последовательно 
осуществлять ротацию дезсредств, обеспечивая их 
наиболее благоприятные токсикологические и потре-
бительские характеристики.

Согласно современным требованиям, химические 
соединения, использующиеся в качестве биоцидного 
вещества в составе дезсредств и композиционных 
материалов, должны сочетать в себе широкий спектр 
действия с экологичностью. Их применение не 
должно наносить какого-либо существенного вреда 
человеку и среде его обитания.

Таблетки вместо хлора

Создание таких современных препаратов, как 
«НИКА-ПРЕМИУС», «НИКА-РЕДЛАЙН», «НИ-
КА-НЕОСЕПТИК», «НИКА-ВЕНТАКС» – результат 
многолетней совместной работы специалистов НИИ 
Дезинфектологии Роспотребнадзора и НПФ «Геникс». 
Кроме вышеперечисленных достоинств, эти препараты 
отличаются от существующих аналогов широкой об-
ластью антимикробной активности в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бакте-
рий (в том числе в отношении особо устойчивой 
формы возбудителей туберкулеза – Micobacterium 
Terrae), благоприятными токсикологическими 
и экологическими характеристиками.

На сегодня большинство новых дезсредств реги-
стрируются и производятся в виде концентрированных 
жидкостей. Они требуют особых условий для своего 
хранения и транспортировки, поскольку опасны в вы-
сококонцентрированном состоянии.

Специалисты НПФ «Геникс» взялись решить эту про-
блему. Они поставили перед собой задачу – расширить 
ассортимент дезинфицирующих средств путём разра-
ботки нетрадиционных для этого направления твердых 
форм препаратов. Речь идет о таблетках и гранулах, со-
держащих безопасные твердые концентраты дезсредств. 

Высокая антимикробная активность, экологичность, 
безопасность транспортировки и хранения, высо-
кая точность дозирования, исключающая ошибку 
в приготовлении рабочих растворов дезинфектан-
тов – неоспоримые преимущества твердой формы.

Эффективно, удобно, экологично…

Итогом системной, целенаправленной работы 
в этом направлении стало создание разработчиками 
НПФ «Геникс» линейки эффективных дезинфектантов 

Инновации в дезинфекции – 
достойная замена Европе

Двадцать первый век подарил медицине достаточно широкий ассортимент разнообразных дезсредств. При 
этом спрос на новинки в этой области только растёт. Особенно – на ультрасовременные дезинфицирующие 
препараты, разработанные с использованием наукоёмких технологий. 
И это не дань моде! Просто иным способом сложно, а порой и невозможно эффективно противостоять стреми-
тельно эволюционирующим болезнетворным микроорганизмам. Справиться с ними по силам лишь инноваци-
онным сильнодействующим дезсредствам – продуктам синтеза науки и высокотехнологичного производства. 

А.Е. Малков, лауреат Госпремии РФ в области науки и техники, кандидат химических наук
В.П. Ившин, доктор химических наук, профессор
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в таблетированной форме. Быстрорастворимые таб-
летки не содержат хлора и его производных, обладая 
расширенным спектром действия в отношении 
различных микроорганизмов, таких, как бактерии, 
грибы, вирусы, споры и пр.

Созданные дезинфицирующие препараты но-
вого поколения на основе полигуанидинов и ци-
клического тетрамина – «НЕОТАБС», «НЕОТАБС 
ПРОФИ», «БИГУАЦИД», «ГЕПТАНИУМ» не имеют 
аналогов в мире, а состав быстрорастворимого 
препарата «НЕОТАБС» запатентован (патент на 
изобретение №2452513).

Все перечисленные средства не обладают раз-
дражающим действием, не образует свободного 
кислорода или хлора, не агрессивны по отноше-
нию к дереву, лакокрасочным и синтетическим 
материалам, металлам, не фиксирует загрязнения. 
Кроме того, средства обладают антикоррозионным 
эффектом для металлов.

И ещё об одном – очень важном. Новые препараты 
НПФ «Геникс» обладают длительным бактерицид-
ным эффектом, что делает их уникальными дезин-
фектантами с так называемым «пролонгированным 
действием». 

Синтез науки и производства

Основные принципы деятельности НПФ «Ге-
никс» (создатель и генеральный директор – по-
четный доктор Поволжского государственного 
технологического университета Геннадий Степа-
нович Никитин) – синтез науки и производства, 
эффективное управление, широкая дилерская сеть, 
охватывающая территорию почти всей России и ставка 
на высокое качество продукции (принцип – «при-
быль важна, но качество – дороже!»). 

Десять лет назад «Геникс» получил международ-
ный сертификат качества ISO 9001. В 2012 году 
предприятие добавило к нему международный сер-
тификат IQNet – один из самых престижных в мире, 
что позволяет поставлять продукцию в 36 стран без 
дополнительных проверок и затрат. 

В прошлом году Российская организация качества 
вручила НПФ «Геникс» сертификат, удостоверяющий, 
что предприятие производит «медико-профилак-
тические дезинфицирующие средства торговой 
марки «Ника», качество которых соответствует выс-
шему уровню, установленному программой «Рос-
сийское качество» с получением права использовать 
знак этой программы при маркировке свой продукции.

Сегодня НПФ «Геникс» – это по-европейски чистые, 
светлые производственные помещения. Предприятие 
не раз становилось победителем конкурсов «Лидер 
России» и «Лидер экономики России».

НПФ «Геникс» располагает современной, оснащен-
ной всем необходимым, научно-исследовательской 
лабораторией, а также находящимися в собственности 
предприятия цехами и производственными складами 
общей площадью более 8000 кв.м., высокотехноло-
гичным оборудованием и транспортом.

Президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия 
зовет!» сказал: «Внешние ограничения создают для 
России дополнительный стимул добиваться результа-
тов в приоритетных направлениях развития». Меры, 
призванные стимулировать экономику страны и вернуть 
собственный рынок «национальным товаропроизводи-
телям», на взгляд руководителя, не только своевремен-
ны, но и просто необходимы. 

И в нынешних условиях, когда руководство страны 
взяло курс на развитие инновационной экономики и за-
мену импортных аналогов отечественной продукцией, 
современные высокоэффективные дезинфектанты 
НПФ «Геникс» стали достойной альтернативой лучшим 
зарубежным дезсредствам. 


