Что такое MEDIC-SEPT?
Состав для гигиенической обработки рук MEDIC-SEPT представляет собой
абсолютно безвредный для человека и окружающей среды водный раствор специальной
комбинации полимеров, ПАВ и вспомогательных добавок. Полимерные антисептики в
настоящее время являются наиболее эффективным и инновационным средством,
применяемым в специализированных медицинских учреждениях – для протирки рук
хирурга перед операцией, для обработки участка кожи перед введением инъекций, для
обработки поверхностей в медучреждениях, обработки медицинского оборудования и т.п.
В отличие от спиртовых растворов для обеззараживания кожных
покровов, особенно при систематическом использовании, MEDICSEPT не сушит и не раздражает кожу, не имеет запаха. При попадании
на травмированные участки поверхности кожи не вызывает
болезненных ощущений – покраснения, жжения. Данный состав
нейтрален по отношению к тканям одежды и мебели – не высветляет и
не портит при случайном попадании на них.
Принцип действия антисептических препаратов на базе
изопропилового спирта заключается в повреждении оболочки клеток
болезнетворных микроорганизмов. Оболочка всех клеток имеет
жировую основу, спирт же является обезжиривателем. Таким образом,
попадая на поверхность клетки вредоносного микроорганизма, спирт
растворяет ее, тем самым содержимое клетки вытекает наружу –
дальнейшее ее функционирование становится невозможным. Однако,
если на обработанную спиртовым раствором поверхность кожи, сразу после высыхания
данного раствора, попадает болезнетворный микроорганизм, кожа становится даже более
восприимчива к его воздействию, чем до обработки, поскольку спирт вместе с
болезнетворными микроорганизмами уничтожает естественный защитный слой кожного
покрова.
В чем же состоят отличия в принципе действия полимерных и спиртовых
антисептиков? Полимерные антисептики не являются обезжиривателями и фактически
инертны по отношению к собственным клеткам организма человека. Однако при
взаимодействии с простейшими микроорганизмами MEDIC-SEPT останавливает

обменные процессы внутри них, приводя к голоданию, и, как следствие, разрушению их
клеточных мембран. Следует подчеркнуть разницу – спирт, подобно воздействию огня на
воздушный шарик, сжигает оболочку простейшего микроорганизма, в то время как
MEDIC-SEPT изменяет функционирование самих микроорганизмов, приводя к их гибели.
Это первое, но не главное отличие MEDIC-SEPT от спиртовых антисептиков. Главное же
и наиболее показательное отличие заключается в том, что после обработки поверхностей с
помощью MEDIC-SEPT, и даже после его высыхания (испарения воды), полимер и ПАВ,
составляющие основу данного препарата, остаются на поверхности кожи, продолжая
защищать ее на протяжении длительного времени (от 3 до 5 часов) при этом, не
представляя никакого вреда для самого человека.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить основные
использования препарата MEDIC-SEPT для обработки кожных покровов:
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- отсутствие запаха;
- отсутствие болевых
поврежденных участков кожи;

и
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обработке

- сохранение свойств даже после высыхания (прологнированная эффективность);
- отсутствие эффекта высушивания кожи;
- значительно более меньшая токсичность для человека;
- отсутствие негативного воздействия на окружающую среду;
- стоимость не выше стоимости растворов на базе изопропилового спирта;
- гипоаллергенность.

Об инфекциях.
Болезнетворные микроорганизмы подразделяются на несколько основных групп –
бактерии, вирусы, грибы.
Бактерии представляют собой
одноклеточные организмы, которые
размножаются
путем
деления,
паразитируя на здоровых клетках
человеческого организма, но также
длительное время могут существовать
вне его, дожидаясь свою «жертву» на
различных поверхностях с низким
уровнем гигиены.

Вирусы
представляют
собой
выстроенную определенным образом цепь
ДНК, жизнеспособность которой вне
пределов человеческого организма является
наименьшей среди других микроорганизмов.
Вирусы встраиваются непосредственно в
ДНК здоровой клетки «жертвы» и
перенастраивают
все
системы
ее
жизнеобеспечения на клонирование ДНК
вируса, что, в конечном счете, приводит к разрушению клетки и распространению ДНК
вируса внутри организма человека.
Грибы
представляют
собой
микроорганизмы,
размножение
которых
происходит посредством выделения спор (так
называют «семена» грибов), которые постоянно
циркулируют в воздухе даже хорошо
проветриваемых
помещений.
Грибки
в
нормальных условиях при соблюдении правил
личной гигиены и гигиены помещений не могут
прогрессировать и создавать колонии. В случае
же отсутствия санитарных мероприятий по
уборке помещений грибок может начать
прогрессировать на поверхностях, где имеет место повышенная сырость, промерзание,
низкая степень освещенности и проветривания. Грибок, произрастающий на
строительных конструкциях, мебели и прочее может наносить вред дыхательной системе
человека, приводя к появлению таких заболеваний как аллергия, хроническая
обструктивная болезнь легких, астма.
Эффективным средством борьбы со всеми этими микроорганизмами является
систематическая обработка поверхностей в помещении специальными моющими и
дезинфицирующими средствами. Уборку необходимо производить специальными
средствами в соответствии с рекомендациями производителей. Если помещение является
местом общественного пребывания или если это жилое помещение, где проживает
инфицированный человек, санузлы необходимо обрабатывать чаще, а также производить
систематическое проветривание всех комнат.
Помимо обработки поверхностей, с которыми человек имеет прямой контакт, не
менее важным фактором сохранения здоровья и минимизации инфицирования является
частое мытье рук, избежание прикосновений к лицу и следование прочим обязательным
правилам личной гигиены.

Рекомендации по уборке.
1. Поверхности пола, стен и мебели.
В качестве соблюдения минимальных необходимых правил гигиены помещений
необходимо систематически:
- протирать мебель, с которой контактирует человек (стеллажи, столы, стулья), используя
чистящие средства;
- перед обработкой поверхностей с помощью чистящих
ознакомиться с инструкцией на упаковке;

средств внимательно

- тщательно протирать все поверхности в помещении влажной ветошью или губкой,
используя раствор гигиенических препаратов.
2. Перчатки.
При работе с любыми моющими средствами следует использовать перчатки. Лучше всего
если они будут одноразовыми и будут утилизированы сразу после производства
санитарных мероприятий. В случае использования многоразовых перчаток, необходимо
тщательно промыть их раствором средства MEDIC-SEPT, использованном для уборки.
3. Объекты постоянного контакта.
В любом помещении есть объекты и поверхности, к которым человек прикасается чаще
всего. Такими объектами являются выключатели, пульты дистанционного управления,
органы управления различной техникой, рукоятки дверей, водопроводные краны,
раковины, унитазы и прочее, а также личные предметы – кошельки, обувь, смартфоны и
другие гаджеты. Такие объекты подлежат наиболее частой и тщательной санитарной
обработке.
4. Бытовая техника
На поверхностях кнопок клавиатуры компьютера, компьютерной мыши и пр. зачастую
скапливается наибольшее количество болезнетворных микроорганизмов, поэтому для их
обработки рекомендуется использовать салфетки, пропитанные MEDIC-SEPT. Для этого
необходимо промокнуть чистую мягкую ткань в составе и тщательно протереть
вышеуказанные поверхности.
Важно! Не используйте избыточное количество жидкости для протирки электронной
техники, поскольку это может привести к ее порче!

Личная гигиена.
Правила личной гигиены должны быть законом в поведении каждого человека!
Приходя с улицы, снимайте одежду и обувь у порога, мойте руки с мылом. После поездок
в общественном транспорте и контакте с другими людьми, при невозможности мытья рук,
используйте влажные салфетки или жидкости для обеззараживания. Мойте руки после
каждого похода в уборную. Не употребляйте в пищу немытые овощи и фрукты, а также
продукцию животноводства. При мытье посуды пользуйтесь специальными моющими
средствами. Если Вы больны, во время кашля и чихания закрывайте лицо, даже если в
помещении нет никого кроме Вас, во избежание распространения инфекции на предметы
и инфицирования других людей!

Будьте здоровы!

Инструкция
Нанесение на кисти рук следует производить методом втирания в кожу не менее 3
мл средства в течение не менее 30 секунд либо до высыхания. Допустимо для
обработки поверхностей предметов обихода, бытовой техники, игрушек, дверных
ручек, выключателей и других поверхностей требующих санитарно-гигиенической
антисептической обработки.
При втирании средства следует обращать особое внимание на тщательность
обработки кожи рук между пальцами и их кончиками.
Нанесение для обработки перчаток, надетых на руки, проводят с помощью
ватного или марлевого тампона, обильно смоченного раствором.

Требования безопасности
Избегать попадания средства в глаза. При попадании – немедленно промыть глаза
проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется –
проконсультироваться с врачом. При попадании в органы дыхания – обратиться к
врачу.
Использовать только по назначению. Не употреблять внутрь.
При работе со средством не принимать пищу и не пить.
В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа ветоши и т.п.
Средство «MEDIC-SEPT™» не является горючим и не требует соблюдения
особых мер противопожарной безопасности.
К самостоятельной работе следует допускать лиц, ознакомленных с инструкцией
по применению «MEDIC-SEPT™».
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