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Работники здравоохранения выбирают
медицинские перчатки Ansell
Значительное число работников здравоохранения по всей России назвали Ansell самым
известным и востребованным производителем хирургических перчаток, представленных на
российском рынке. В исследовании принимали участие врачи различных хирургических
специальностей, операционные и главные медицинские сестры, представители
администрации медицинских учреждений 22 городов России. Согласно ответам практикующих
хирургов в ходе исследования было выявлено, что 50,3% опрошенных известно о продукции
компании Ansell и 39,8% постоянно ею пользуются. Ни один другой производитель не был
назван ими так часто, как Ansell,создатель признанных медицинскими работниками во всем
мире хирургических перчаток серий Gammex®, Encore® и смотровых Medi-Grip® и Micro-
Touch®. 53% медицинских учреждений закупают хирургические перчатки компании Ansell –
данная информация была предоставлена административными работниками ЛПУ и
специалистами по закупкам. Основная причина, по которой они остановили свой выбор на
перчатках Ansell, заключается в высоком качестве продукции. Некоторые респонденты
признавались, что покупают перчатки Ansell на свои собственные средства, так как
медицинские учреждения, в которых они работают, производят закупки иной продукции.
Доверие потребителей очень важно для компании Ansell, на протяжении уже многих лет
занимающейся разработкой и производством инновационных высококачественных средств
индивидуальной барьерной защиты. «Мы рады предложить работникам сферы
здравоохранения широкую линейку высококачественных опудренных, неопудренных
смотровых и хирургических перчаток из латекса и синтетических полимеров, сочетающих
высокий уровень защиты, комфорта и улучшенных функциональных характеристик, которых
смогли добиться с помощью использования инновационных технологий, - комментирует Холгер
Фюрстенберг, заместитель директора по маркетингу и продажам медицинского
подразделения компании Ansell EMEA. – Наши хирургические перчатки получили одобрение
хирургов не только в России, но и во всем мире. Предлагая российским хирургам продукцию,
отвечающую их запросам, мы рады получать положительные отзывы о нашей деятельности».
Согласно данным, полученным в результате исследования, работники здравоохранения
описывают хирургические перчатки Ansell, как «удобные», «надежные», «прочные», «не
рвущиеся» и «гипоаллергенные». «Перчатки Ansell используются в нашей больнице уже два
года. Хирургические перчатки компании помогают справиться с проблемой аллергии на
латекс,» - рассказывает Фадаравиус Ольга Ричардовна, старшая операционная медицинская
сестра МУП «Дубнинская центральная городская больница». «Специалисты нашего
учреждения используют практически все виды перчаток компании Ansell. Хирургическая
служба ими очень довольна,» - комментирует Калмыкова Ирина Алексеевна, заведующая
аптекой ФГУ «Клинической больницы Управления делами Президента РФ». «Раньше мы
пользовались перчатками российских производителей, но последние два года предпочитаем
марки Ansell,» - отмечает Гаспарян Сергей Суренович, заведующий операционным блоком, НИИ
Нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН. «Продолжительные исследования, внимание к
мнениям конечных пользователей и тесное сотрудничество с ведущими университетами,



профессиональными ассоциациями и выдающимися деятелями сферы здравоохранения
позволяют Ansell разрабатывать продукцию с уникальными преимуществами, - комментирует
Александра Марченко, Ведущий медицинский консультант Ansell Healthcare в России, - Также
мы активно работаем с медицинским сообществом. В России, как и во всем мире, мы
организуем образовательные программы, целью которых является информирование
медицинских работников о современных возможностях защиты своего труда. Недавно мы
оказали информационную поддержку авторам методического пособия «Медицинские
перчатки: выбор и использование» - на наш взгляд, выпуск этой книги стал важным шагом на
пути к повышению уровня защиты медицинских работников в России». В этом году компания
Ansell расширила свою линейку хирургических перчаток в России. В данный момент на рынке
представлены 2 серии медицинских перчаток: Gammex®, уже хорошо известная
отечественным потребителям, и новейшая разработка - Encore®. Перчатки Gammex® имеют
клейкую манжету, обеспечивающую надежную фиксацию на рукаве хирурга. В серии Encore®
проблема скатывания перчаток решена, благодаря использованию технологии SureFit
Technology. Продукция обеих серий производится с учетом естественных анатомических
особенностей рук, что гарантирует наилучшее облегание и позволяет снизить усталость при
проведении медицинских манипуляций, а использование новых технологических процессов
позволяет уменьшить риск возникновения аллергических реакций. *Исследование «Главные
характеристики хирургических перчаток на российском рынке» было проведено в ноябре 2010
года, ЦА которого – конечные потребители (684 хирурга) и административный персонал
медицинских учреждений (86). 22 крупных города России. Личное интервью. О компании
Ansell: Компания Ansell является мировым лидером в области производства средств барьерной
защиты из натурального латекса и синтетических полимеров. Ansell работает в четырех
основных сегментах: здравоохранение (Medical Solutions), промышленность (Industrial
Solutions), передовые отрасли (New Verticals & Advanced Concepts), а также индивидуальная
защита населения в бытовых условиях/здоровье и сексуальное благополучие (Sexual Health &
Well Being). В компании Ansell работают более 10 000 человек в Европе, Азии, Северной и
Южной Америке. Более подробную информацию о компании Ansell и ее продукции можно
найти на сайтах ссылка скрыта и ссылка скрыта. По вопросам получения дополнительной
информации, пожалуйста, обращайтесь к Вутеру Пайперсу (Wouter Piepers), Директору по
глобальным коммуникациям Тел: +32 2 528 75 68 email: wpiepers@eu.ansell.com Ларисе
Гребенниковой Тел: +7 495 967 0787 email: Larisa.Grebennikova@hillandknowlton.com
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