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Подразделение компании 3M, занимающее-
ся профилактикой инфекций, и компания 
Sage Products, Inc. разработали специальный 

комплекс для предоперационной подготовки опера-
ционного поля, направленный на снижение риска 
возникновения хирургических инфекций. Данный 
комплекс воздействует на основные источники роста 
болезнетворных бактерий в организме человека: нос, 
рот и кожный покров.

«3М и Sage Products, Inc., много лет специализиру-
ющиеся на производстве инновационной медицинской 
продукции, произвели настоящий прорыв в области 
профилактики хирургических инфекций, объединив 
ряд антибактериальных компонентов в одном удобном 
и выгодном по цене предложении. Буквально с апреля 
этого года этот комплекс доступен на рынке США», – 
отмечает эксперт по асептике операционного блока 
компании «3М Россия» Юлия микушина.

Продукт Nose to Toes™ является новым комплексом, 
предназначенным для сокращения числа болезнетвор-
ных бактерий в носоротовой полости и на коже пациен-
та. В состав данного антисептического решения входят 
следующие продукты:

1. Антисептик для кожи и полости носа 3M™ 
для подготовки кожных покровов пациента к опера-
ции — позволяет всего за один час резко сократить 
количество болезнетворных бактерий в полости носа 
и поддерживать данный уровень на протяжении, как 
минимум, 12 часов.

2. Ополаскиватель для полости рта Peridex 3M™ 
и ультрамягкая зубная щетка от компании Sage® — бо-
рется с микробами в ротовой полости.

3. Влажные салфетки Sage® – для подготовки кожных 
покровов пациента к операции и быстрой обработки 
обширных участков кожи антисептиком длительного 
действия.

Данный комплекс предоперационной подготовки 
очень прост в использовании и помогает медицинскому 
персоналу оперативно подготовить пациента к опера-
ции, при этом существенно снизив риск возникновения 
хирургических инфекций.

В США внутрибольничные инфекции за год уве-
личивают время стационарного лечения пациентов на 
3,7 миллиона дней, а затраты на лечение – на 1,6 млрд 
долларов. При этом микрофлора самого пациента 
является основным источником хирургических ин-
фекций. Для снижения случаев возникновения таких 
инфекций и сокращения затрат на лечение с 2013 года 
система здравоохранения США начинает работать 
по принципу оплаты по результатам труда, т.е. для 
получения финансирования в полном объеме меди-
цинским учреждениям необходимо будет добиться 
сокращения числа случаев возникновения внутри-
больничных инфекций. Применение комплекса Nose 
to Toes™ позволит лечебным учреждениям значи-
тельно сократить количество случаев возникновения 
инфекций и снизить затраты на послеоперационное 
восстановление пациентов. 

Информация о компании 3M
Компания 3М – многопрофильная международная 

производственно-технологическая корпорация, которая 
выпускает более 100 тысяч уникальных инновационных 
продуктов, основанных на 45 технологических плат-
формах и их комбинациях. Годовой оборот компании 
составляет 30 млрд долларов, а численность сотрудни-
ков – более 84 тысяч человек. Компания имеет свои 
представительства в более чем 65 странах.

Компании 3M и sage Products, inc. 
представили уникальное предложение по 

профилактике внутрибольничных инфекций

Комплекс препаратов Nose to Toes™ для предоперационной подготовки пациентов состоит 
из трех продуктов, которые помогают значительно снизить возможность возникновения 
хирургических инфекций.


