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В	обсуждении	приняли	участие	Захаров Сергей 
Юрьевич –	врач	аллерголог-иммунолог	НИИ	
иммунологии	ФМБА	России,	Войцеховский 

Игорь	–	медицинский	директор	благотворительной	
организации	«Операция	улыбка»,	Марченко Алек-
сандра –	клинический	консультант	компании	Ansell,	
Марченко Оксана	–	ведущий	специалист	по	охране	
труда	в	медицине,	Кудаманова Ольга –	директор	
благотворительной	организации	«Операция	улыбка».	

В	рамках	Круглого	стола	была	представлена	лекция	
на	тему	латексной	аллергии	и	различных	путей	мини-
мизации	и	предотвращения	аллергических	рисков,	как	
среди	медицинских	работников,	так	и	пациентов.

Захаров Сергей Юрьевич	сообщил,	что	под	латекс-
ной	аллергией	следует	понимать	реакции,	развившиеся	
после	контакта	с	латексом,	обусловленные	участием	
иммунных	механизмов.	Интересный	факт,	что	в	опера-
ционной,	где	проводят	6	хирургических	операций	в	день,	
и	используется	в	среднем	5	пар	опудренных	перчаток	
на	операцию,	общая	масса	циркулирующей	в	воздухе	
пудры	достигает	2	кг	в	год.	Сергей	Юрьевич	в	своем	вы-
ступлении	обратил	внимание	на	то,	что	качество	Ansell	
доказано	независимыми	исследованиями.	Компанией	
Ansell	выбран	Fit Kit	тест	в	связи	с	его	высокочувстви-
тельностью	и	высокой	специфичностью.	Благодаря	этим	

показателям	Fit Kit	тест	является	лидером	в	определении	
латексспецифических	аллергенов	в	настоящее	время.

По	окончанию	выступления	Захарова	С.Ю.,	Алек-
сандра	Марченко	и	Оксана	Марченко	провели	мастер-
класс	по	мытью	рук.	Мастер-класс	позволил	слушателям	
отвлечься	от	выступлений	и	проверить	с	помощью	лам-
пы	количество	загрязнений	на	руках	после	нанесения	
специального	крема	и	после	мытья	рук	мылом.	

В	продолжение	беседы,	Александра Марченко	
сообщила,	что	перчатки	Ansell	защищают	от	вирусов	
и	цитостатиков.	Главной	особенностью	перчаток	Ansell	
является	то,	что	они	тоньше	на	пальцах,	чуть	толще	на	

Глобальный лидер в области охраны труда и техники безопасности, компания Ansell и официальный дистри-
бьютор компания «МЕДКОМ-МП», 20 ноября в гостинице Radisson Royal организовали Круглый стол «Акту-
альные вопросы инновационного подхода к охране труда и технике безопасности при выборе хирургических 
перчаток в операционном блоке».

Актуальные	вопросы		
инновационного	подхода		

при	выборе	хирургических	перчаток	
в	операционном	блоке
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ладонях	и	еще	толще	на	манжете.	Также,	Александ-
ра	рассказала	об	использовании	двойных	перчаток.

Компания	Ansell	сотрудничает	с	благотворитель-
ной	организацией	«Операция	улыбка»,	спонсирует	эту	
организацию	и	предоставляет	перчатки	для	операций.	
В	свою	очередь,	организация	«Операция	улыбка»	делает	
операции	в	разных	городах	и	даже	странах	детям	с	вро-
жденным	заболеванием	–	расщелиной	губы	и/или	нёба.	
Ежегодно	в	России	рождается	2000–2500	детей	с	таким	
заболеванием.	Но	родителям	детей	не	стоит	отчаиваться,	
детей	оперируют	и	вскоре	от	заболевания	не	остается	
и	следа.	В	течение	2015	года	хирурги-волонтеры	рабо-
тали	в	перчатках	Ansell	линейки	Encore.	Неопудренные	
перчатки	Encore	удобны,	высокопрочны,	прекрасно	об-
легают	руку,	обеспечивают	надежный	захват	инструмен-
та,	допускают	одновременное	ношение	двух	перчаток,	
но	их	самое	главное	преимущество	–	это	минимальное	
содержание	протеинов.	Эти	перчатки	более	устойчивы	
к	проколам,	их	текстурированная	поверхность	обеспечи-
вает	исключительный	захват	во	влажной	и	сухой	среде,	
коричневый	цвет	уменьшает	отражения	света.

Упаковка	таких	перчаток	лежала	на	месте	каждого	
слушателя	за	круглым	столом.	При	необходимости	гости	
могли	взять	перчатки	у	организаторов	по	окончании	
мероприятия.

После	того,	как	Игорь Войцеховский	ввел	слушате-
лей	в	курс	деятельности	организации	«Операция	улыб-
ка»,	упомянув	о	сотрудничестве	с	компанией	Ansell,	
выступила	Кудаманова Ольга	и	рассказала	более	
подробно	о	том,	как	проходит	акция,	о	дополнительном	
обучении	медицинского	персонала.	Сотрудники	компа-
ний	«МЕДКОМ-МП»	и	«Ansell» принимали	участие	
в	качестве	волонтеров,	помогали	с	административными	
и	логистическими	вопросами	на	всех	этапах	проведения	
акции	«Операции	Улыбка»	в	разных	городах	России.

Также	в	обсуждении	заявленной	на	Круглом	столе	
темы	принял	участие	Беляков Александр – категорий-
ный	менеджер	по	средствам	индивидуальной	защиты		
компании	ООО «МЕДКОМ –МП».

Компания	«МЕДКОМ - МП»	является	дистрибью-
тором	компании	Ansell	по	медицинским	перчаткам	и	
маскам	в	России.	«МЕДКОМ–МП»	на	сегодняшний	день	
занимает	ведущие	позиции	на	рынке	оптовых	продаж	из-
делий	медицинского	назначения.	В	прайс-листе	компании	
насчитывается	более	1	000	товарных	позиций.		Ассор-
тимент	медицинских	расходных	материалов	включает	в	
себя	более	140	наименований	—	от	широко	распростра-
ненных	смотровых	перчаток	до	узко	специализирован-
ных,	используемых	в	офтальмологии,	микрохирургии	
или	ангиографии.	Также	компания	предлагает		большой	
выбор	медицинских	масок,	бахил,	шапочек,	шприцев,	
и	это	еще	не	весь	перечень	продукции,	для	больниц,	ЛПУ,	
стоматологических	и	медицинских	центров.	Центральный	
офис	компании	располагается	в	Москве.

В	заключение,	был	представлен	видеоролик	о	том,	как	
работает	команда,	показали	детей	до	операции	и	тех,	кто	
ее	уже	прошел.	Судя	по	ролику,	в	центрах,	где	проводят-
ся	операции,	царит	дружественная	и	теплая	атмосфера.	
Доктора	проводят	операции	в	разноцветных	халатах	и	по-
вязках,	что	положительно	влияет	на	детей,	и	они	перестают	
бояться,	с	родителями	также	работают	психологи.	

Мероприятие	завершилось	фуршетом	и	оставило	
приятные	впечатления.	Присутствующие	смогли	об-
меняться	мнениями,	обсудить	сотрудничество	и	иные	
вопросы	в	приятной	атмосфере.

Материал подготовила Абрамова Анна  
журнал «Поликлиника»
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Будьте в курсе вместе  
с журналом «Поликлиника»!


