Стериллиум – 50 лет доверия.

Стериллиум улучшает состояние кожи рук
Огромная доказательная база накоплена за годы применения антисептика Стериллиум и каждый год проводятся новые исследования, чтобы еще раз убедиться в его
эффективности и безопасности.
Переносимость антисептика кожей – важнейший фактор отношения сотрудников
к обработке рук, и, следовательно, их приверженности этой процедуре. Новое исследование антисептика Стериллиум классик без отдушек и красителей показало
его ухаживающее воздействие на кожу.
ТЕСТИРОВАНИЕ В ПРАКТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Исследование имитировало практические условия больницы. Каждому из 29 участников проводилась
обработка одной руки антисептиком Стериллиум классик - всего 300 обработок в течение 10 дней
(30 обработок в день). Вторая рука не обрабатывалась и являлась контрольной.

УВЛАЖНЕННОСТЬ КОЖИ ПОВЫСИЛОСЬ В СРЕДНЕМ НА 30%.
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Исследование показало, что на протяжении 10 дней Стериллиум классик значительно улучшал состояние кожи
в сравнении с кожей необрабатываемой руки. Уже к концу первой недели гидратация кожи повысилась примерно на 30% по сравнению с ее исходным состоянием, и этот показатель сохранялся до конца исследования.
Результаты тестирования показали, что в конце исследования степень гидратации соответствовала нормам
для здоровой кожи рук и достигнутые изменения были достоверными. Вторым важным показателем было
сохранения рН кожи на уровне 5,5, что также соответствует уровню рН для здоровой кожи рук.
Также за время исследования повысилась эластичность кожи исследуемой руки.
Изменения гидратации на второй руке были не значимыми.
Сами участники отметили ощущение большей ухоженности и увлажненности кожи руки, на которую наносился
антисептик.
Выводы: Стериллиум классик без отдушек и красителей обладает увлажняющим эффектом, повышает
эластичность кожи и не влияет на рН. Стериллиум классик без отдушек и красителей по составу идентичен
антисептику Стериллиум, следовательно, результаты могут быть экстраполированы и на этот антисептик.
Источник: RCTS, Barry (2014)
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Данное исследование поможет развеять миф о том, что спиртовые антисептики сушат
кожу. Это, в свою очередь, положительно отразится на приверженности гигиене рук
в среде профессионалов, вынужденных уделять особое внимание гигиене рук.

2015-й год особенный для нашей компании –
Стериллиум празднует 50-летний юбилей!
4 июля 1965 года появился на свет первый флакон первого профессионального
антисептика Стериллиум.
Это была революция в области гигиены рук – сочетание в антисептике высокой эффективности и “дружественного” отношения к коже. Обработка рук стала быстрой,
качественной и абсолютно безопасной.
За эти годы Стериллиум помог предотвратить бессчетное количество инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи, и сохранить жизнь многих тысяч
пациентов.
Сейчас, как и 50 лет назад, Стериллиум производится на заводе в Гамбурге и объем производства впечатляет – более 35 тонн в сутки!
Всего 3 мл может защитить от инфекции
Стериллиум классик
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содержит компоненты, ухаживающие за кожей
подходит для чувствительной кожи
широкий спектр противомикробной активности
не содержит красителей и ароматизаторов
хорошая переносимость, даже при регулярном
длительном применении

Стериллиум
• содержит компоненты, ухаживающие за кожей
• широкий спектр противомикробной активности
• хорошая переносимость, даже при регулярном
длительном применении
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