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«МЕГАДЕЗ» - надёжная защита от инфекции 

Применение средств для дезинфекции затрагивает практически любую сферу деятельности человека и, 
следовательно, от того, как и чем проводятся дезинфекционные мероприятия , зависит здоровье населения. 
 
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с инфекционными заболеваниями является химический 
метод, основанный на использовании химических дезинфицирующих средств, обладающих антимикробными 
свойствами. 

 

В научно-исследовательском центре ЗАО «ВладМиВа» при разработке дезинфицирующего средства 
«МЕГАДЕЗ» подбирался композиционный состав, обеспечивающий возможность работы с низкими 
концентрациями препарата в рабочем растворе при небольшом времени воздействия. Мы получили 
высокоэффективную дезинфицирующую систему на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) и 
альдегидов (глутарового и глиоксаля), концентрация которых обеспечивает максимальную эффективность 
препарата и низкую токсичность рабочих растворов. 
 
Исследования препарата проводились по современным методикам, разработка режимов применения и 
технических условий осуществлялась специалистами ФГУП «НИИ Дезинфектологии». Препарат успешно 
прошёл испытания и разрешён для применения в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), 
клинических, микробиологических и других лабораториях, в инфекционных очагах, на объектах 
коммунально-бытового обслуживания ( в т.ч., парикмахерские, бани, прачечные, гостиницы, общежития, 
общественные туалеты и т.д.), в учреждениях образования, культуры, отдыха, спорта (бассейны, центры 
физической культуры и спорта, театры, кинотеатры, концертные залы и др.), в учреждениях социального 
обеспечения и пенитенциарных учреждениях, на объектах торговли, предприятиях общественного питания, 
на объектах автотранспорта.  
 
«МЕГАДЕЗ» обладает широким спектром антимикробного действия в отношении грамположительных и 
грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулёза), вирусов ( включая полиомиелит, 
аденовирус, герпес, гепатиты, ВИЧ-инфекцию), грибов рода Кандида и Трихофитон. 
 
«МЕГАДЕЗ» предназначен для: 
 
- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции;  
 
- дезинфекции поверхностей в помещениях, жёсткой мебели, поверхностей аппаратов, медицинских 
приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря,средств личной гигиены, 
специального оборудования и инструментов (парикмахерских и косметических); 
 
- проведения предстерилизационной очистки, совмещённой и не совмещённой с дезинфекцией изделий 
медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, эндодоскопы и 
инструменты к ним); 
 
- проведение генеральных уборок; 
 
- дезинфекционной обработки санитарного, грузового и пассажирского транспорта; 
 
- для обработки поверхностей в целях борьбы с плесневыми грибами. 
 



 

Обладая полным спектром бактерицидного, вирулицидного, фунгицидного и спороцидного действия 
«МЕГАДЕЗ» гарантирует высокоэффективную и надёжную дезинфекцию, удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к современным дезинфицирующим средствам: 
 
- дезинфекция, совмещённая с предстерилизационной очисткой; 
 
- сочетание дезинфицирующих, моющих и дезодорирующих свойств; 
 
- простота в приготовлении и применении рабочих растворов; 
 
- рабочие растворы средства могут использоваться многократно в течение 14 суток (до изменения внешнего 
вида); 
 
- не вызывает коррозии обрабатываемых поверхностей и материалов; 
 
- сохраняет антимикробную активность после замораживания и последующего оттаивания; 
 
- рабочие растворы препарата обладают низкой токсичностью (4 класс малотоксичных веществ); 
 
- дезинфекцию, методом протирания и замачивания, можно проводить без средств защиты органов дыхания 
и в присутствии пациентов. 
 
В настоящее время дезинфекционные мероприятия приобретают всё более высокую значимость в 
профилактике и ликвидации инфекций. Правильный выбор наиболее эффективных дезинфицирующих 
средств, строжайшее выполнение правил дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации 
обеспечивают должный санитарно-эпидемиологический режим и надёжную защиту от патогенных 
микроорганизмов в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта, на объектах 
коммунально-бытового обслуживания, на транспорте. 

«МЕГАДЕЗ»- ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
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