Аэрозольные технологии для дезинфекции и
стерилизации операционных и чистых помещений

СОХРАНЯЕМ
БЕЗОПАСНОСТЬ В
БОЛЬНИЦАХ
НАСТУПЛЕНИЕ ЭРЫ ПОСТАНТИБИОТИКОВ

Центр по контролю и профилактике заболеваемости США (CDC) объявил 2017
год началом пост-антибиотической эры, наступление которой связано с
массовой резистентностью инфекций к антибиотикам «Мы говорим это
потому, что устойчивые бактерии уже здесь», сообщает Жан Патель,
возглавляющий Координационный отдел «Антибиотическая Стратегия» CDC.
«Люди умирают просто потому, что нет действенных антибиотиков для
борьбы с инфекциями, которые еще не так давно легко поддавалась
лечению». Сейчас вопрос защиты пациентов и работников здравоохранения
от этих инфекций с помощью технологий, которые могут обезопасить
помещение, освободив его от патогенов, важнее, чем когда-либо.

Технологии Altapure для дезинфекции и
деконтаминации

Мы не просто уничтожаем микробы, мы УСТРАНЯЕМ все патогены в
обработанном пространстве, включая споры C. difficile spores, C. auris,
MRSA, VRE and CRE.
• Нетоксичны и безопасны для пищевых продуктов и органики
• Безопасны для всей электроники и оборудования
• Снижают риски и экономичны
• Соответствуют предписанию Федерального агентства по охране
труда и здоровья США (OSHA) для безопасного рабочего места.
• Превосходят стандарт эффективности дезинфекции Управления
по охране окружающей США (EPA).

«Мы обнаружили, что ультразвуковая
система аэрозольного орошения
комнаты от Altapure является
эффективной в устранении спор C. difficile,
MRSA и устойчивых к ванкомицину
энтерококков на носителях, размещенных в
нескольких местах по всей больничной
палате...
Ее эффективность подтверждается
информацией, предоставляемой
больничной системой, которая регулярно
использует эту технологию (для уничтожения
спор G. stearothermophilus в нескольких
помещениях)».)
Кертис Дж. Донски, доктор медицины,
1Фото

предоставлены: NIAID, Center for Disease
Control (CDC), Frank DeLeo, Scientific American
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УДАЛЕНИЕ

>6 log

Почему так важно уничтожение
микроорганизмов и вирусов

ВСЕХ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Поверхности в больнице могут быть загрязнены высокими
концентрациями различных патогенных микроорганизмов.
Если эти болезнетворные микроорганизмы не будут устранены,
бионагрузка вырастет за несколько часов. Начиная с 6 log КОЕ S.
aureus (согласно стандартам EPA), сокращение на 3 log
оставляет 1000 КОЕ, которые могут вырасти до свыше 1 000 000
(больше, чем изначальные КОЕ) всего за 5 часов. Из научной
практической литературы известно, что

патогенные микроорганизмы легко распространяются в
больничной среде и переносятся на другие поверхности, где вырастают
новые колонии, или на пациентов и работников здравоохранения, приводя
к распространению инфекции. Сохранение жизнеспособности патогенных
микроорганизмов – - это риск, который можно предотвратить с помощью
технологии Altapure!
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«В 2012 году наша команда
по профилактике инфекций
внедрила Altapure [систему
дезинфекции]. Мы
предпочитаем Altapure по
сравнению с другими
предложениями на рынке,
благодаря обеспечению полной
дезинфекции всех поверхностей.
Altapure способствует снижению
перекрестного заражения в
наших стационарных отделениях.
В наших амбулаторнополиклинических учреждениях
она успешно остановила
сезонные вирусные вспышки
среди персонала».

ДеАнна Браун, фельдшер,
Сертифицированный
клинический координатор
исследований
Отдел охраны труда,
Профилактика инфекций
АМЕРИКАНСКИЕ
ЦЕНТРЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА®
Юго-западный региональный
медицинский центр

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
БЕЗ ПРИКАСАНИЙ
Прогрессивная ультразвуковая технология
аэрозольного бактерицидного орошения

• Полное уничтожение всех спор / бактерий / вирусов
• EPA одобрило химический состав с 1,06% содержания
перуксусной кислоты (PAA)
• Быстрое распространение - менее чем за 50 минут*
• Компактный единый дизайн
• Интегрированная система вентиляции HVAC
• Безопасна для всего оборудования
• Обратная связь через планшет
• Превышение определения дезинфекции EPA
ОПИСАНИЕ:
AP-4™ представляет собой единую мобильную платформу с
комбинированным субмикронным устройством вывода аэрозоля и
системой повторной обработки воздуха в окружающей среде. Плотный
субмикронный аэрозоль обладает проницаемостью газообразного состава,
которая обеспечивает трехмерное покрытие и дезинфекцию высокого
уровня, в таких больничных зонах, как: палаты для пациентов, отделения
интенсивной терапии, отделения реанимации новорожденных,
изоляционные комнаты и операционные, чистые помещения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Средний размер частиц = 0,69 микрона
• Размер: L = 52 дюйма (132 см), W = 25 дюймов (63,5 см), H = 44 дюйма
(112 см)
• Прочная конструкция с использованием всех пищевых материалов
• 100 - 120 В переменного тока / 20 А 50/60 Гц, доступны все
глобальные стандартные источники сетевых стандартов, включая
Европу.
• Один год гарантии на запчасти и работы
РЫНКИ:
Больницы, амбулаторные хирургические центры (ASC), ожоговые
отделения, стоматологические кабинеты, ветеринарные больницы,
фармацевтические производства, станции переливания крови, тюрьмы.
* Для палат среднего размера, объемом, примерно 70 м3

AP-4

™

ПОЧЕМУ
ALTAPURE?
«Система дезинфекции высокого уровня
Altapure – выдающееся уникальное средство
для снижения риска заражения окружающей
среды в палатах. Благодаря системе Altapure мы
наполовину сократили количество случаев
распространения инфекции C. difficile в нашей
больнице... У нас не было случаев передачи
патогенов с широкой лекарственной устойчивостью
(XDRO). Она стоит долгосрочных инвестиций, мы
убедились в этом, проанализировав наши
показатели заражения».
Аннемари Шмокер,
ответственная за контроль
санитарно-эпидемиологического
состояния больницы Элмхерст

«Аэрозоль достигает каждого
уголка или щели, которых мы не
можем достать сами».
Эрик Медина
Руководитель EVS
Больница Элмхерст

«Я очень впечатлена...
Я никогда не видела метода,
способного убить оба
микроорганизма:
G. stearothermophilus и B. atrophaeus,
– менее чем за 15 минут, а ваша
технология уничтожила их менее чем
за одну минуту.
Я была поражена».
Деб Дуайер
Директор по производству
Raven Biologic Labs

IU Health Goshen начал использовать
установку Altapure в ноябре 2014 года.
Мы отдали ей предпочтение перед
УФ-системой, потому что система
Altapure дезинфицирует все в комнате.
Это вписывается в рабочий процесс
нашего Отдела сбора и обработки
данных об условиях окружающей
среды, так как пока мы работаем
в одной комнате, установка
способна очищать другую».
Шерри Роббинс, бакалавр
наук в области сестринского
дела, фельдшер,
Профилактика инфекций
IU Health Goshen Hospital

УФ-С
Устраняет C. auris, MRSA,
C. difficile, VRE, CRE и др
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Полная трёхмерная объемная
дезинфекция от пола до потолка
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Соответствует определению
эффективности EPA для
дезинфекции
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Дезинфицирует
контрольно-управляющую
аппаратуру пациента
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Соответствует стандарту OSHA
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Посетите наш сайт: www.altapure.com
Обратитесь к дистрибьютору АКВААНАЛИТИК
ООО “АКВААНАЛИТИК” Официальный дистрибьютор Altapure на территории России и
стран таможенного союза ЕАЭС. ул. Маршала Соколовского д. 3, офис 206, Москва, Россия,
123060 тел. +7 495 204 23 95, +7 495 798 99 70, info@aquaanalytic.com
https://aquaanalytic.com/

