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Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной

Ультразвуковые датчики являются высокочувствительными и дорогостоящими медицинскими 
инструментами, которые могут быть легко повреждены при неправильном обращении, поэтому 
требуется бережное обращение со стороны персонала во время пользования и обработки.

СОВРЕМЕННЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА СРЕДСТВ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ДАТЧИКОВ
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Эффективная дезинфекция высокого уровня

Адекватная очистка и дезинфекция высокого уровня датчиков необходимы для предотвращения 
контаминации. Именно в зоне ответственности врача находится эффективность контрольных 
процедур против распространения инфекций.

Очень важно минимизировать риск инфицирования через чёткое следование процедур 
обработки датчиков между пациентами.

Датчики нельзя помещать в автоклав или использовать любые другие дезинфицирующие 
методы, использующие высокую температуру. При воздействии температур более 60 ºC 
произойдет непоправимое повреждение датчика. Датчики не приспособлены для полного 
погружения в жидкость, так как может произойти короткое замыкание, при этом в скором времени 
изнашивается пластиковое покрытие корпуса, что приведет к повышению риска поражения 
электрическим током.

Производители ультразвуковых систем рекомендуют использовать для процесса обез-
зараживания датчиков облучение ультрафиолетовым светом с длиной волны С (УФ-С).

Antigermix обеспечивает высокий уровень обеззараживания внешних и внутриполостных 
ультразвуковых преобразователей путём воздействия УФ-С, альтернативно химическому 
методу.



®
Antigermix  –  это прибор для дезинфекции высокого уровня УФ-С внешних и внутриполостных 
датчиков ультразвуковой диагностики. Он является реальной альтернативой химической 
обработке и обеспечивает дезинфекцию высокого уровня датчика при смене пациентов без 
отсоединения датчика от УЗ-системы.

Произведено во Франции. Французские патенты (национальный и международный).
®Antigermix  получил положительную оценку Французского агентства санитарной безопасности 

продукции медицинского назначения (AFSSAPS).

®
ANTIGERMIX
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Эффективная дезинфекция при большом потоке пациентов теперь возможна

Простота

Дезинфекция высокого уровня  одним нажатием без отсоединения его от УЗ-системы. 
Не требуется специального конфигурирования (достаточно электрического подключения). 

Безопасность

Обработка УФ-С не вызывает коррозии ультразвуковых датчиков, не токсична для врача 
и пациента.

Экологичность

Обработка УФ-С не загрязняет окружающую среду (нет риска токсичности и выбросов). 

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной

Циклы обработки

Единый цикл ДВУ для внешних и для внутриполостных 
датчиков. 

Надёжность. Контроль качества

Контроль качества ДВУ: каждый цикл автоматически 
проверяется по дозе УФ-С, полученной датчиком. 
По завершении цикла система отображает статус 
проведённого цикла на контрольной панели и записывает 
его на различные носители для обеспечения контроля.

Печать необходимых данных на этикетке (лечебно-
профилактическое учреждение, информация о пациенте, 
информация о приборе, дата и время, информация о 
датчике (RFID), статус цикла и т. д.).

®
Программа GERMITRAC  обеспечивает контроль 
качества обеззараживания и бессрочное хранение всех 
данных, касающихся циклов дезинфекции  датчика 
(опция) .  С помощью специального  приложения 
распечатывается этикетка в карту пациента.
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Технические характеристики

Система имеет пользовательский интерфейс на передней панели. 

Пользовательский интерфейс

1. Кнопка «Стоп» 

2. Кнопка CYCLE I (ЦИКЛ I)

3. Кнопка CYCLE II (аналогична циклу I)

4. Рабочее состояние лампы UV-C

5. Неправильное расположение лампы UV-C

6. Дисплей температуры

7. Время дня или дисплей отображения оставшейся 
дозы (единицы GU)

8. Индикатор обнаружения ультразвукового зонда

9. Световой индикатор активности

Интерфейс подключения периферийны устройств

Задняя панель прибора позволяет подключать систему к сети Ethernet и принтеру этикеток.

Диаметр

Высота:

Вес

Питание

Мощность

Сила тока

Частота

Время дезинфекции

Рабочая температура

Максимальная рабочая влажность

Максимальная рабочая высота над уровнем моря

55 см

100 см

50 кг

120 В или 230 B переменного тока

510 Ватт

4,5 A

50–60 Гц

CYCLE I: (90 с)

(+ 15 °C; + 45 °C)

75%

2000 м

Представление интерфейсов

1

 
2

 

3

 

4

 

5
 

6
 

7

 

9

 

8

 

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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Данные отслеживания на этикетке

На этикетке печатаются все данные о цикле, что позволяет 
идентифицировать цикл и датчик и свидетельствовать об удачно 
проведенной обработке.

Идентификация системы:

– наименование заведения;

– фамилия ответственного лица;

– серийный номер прибора;

– дата и время цикла;

– идентификатор датчика;

– успешная дезинфекция и примененная доза
(GU: единица Germitec);

– годичный счетчик / годовой предел;

– ежедневный номер цикла.

Принтер этикеток

К системе прилагается принтер. Он предназначен для печати отчета о дезинфекции по окончании
каждого цикла.

Пример этикетки при удачной
дезинфекции

Пример этикетки при неудачной
дезинфекции

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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®
Germitrac  является компьютерной программой для просмотра всех данных о циклах, 

®
проводимых на Antigermix .

®Программное обеспечение (ПО)  Germitrac  используется совместно с интернет-браузером.

®
Все данные о цикле записываются в Antigermix . Таким образом становится возможным получить

®
доступ к данным с нескольких компьютеров, указанных предварительно в программе Germitrac .

®ПО Germitrac  предоставляет в распоряжение пользователя несколько инструментов для 
обработки записанных данных (фильтры, вывод на печать и т. д.).

Основные данные для каждого цикла: 

– «Зонд»: идентификация зонда по модели
и идентификационному номеру;

– «День №»: номер ежедневного цикла;

– «Дата»: дата цикла;

– «Час»: час цикла;

– «Тип цикла»: CYCLE I HLD;

– «ФИО пациента»: ФИО пациента
(заполняется вручную);

– «Состояние дезинфекции».

®Программное обеспечение для контроля качества обработки Germitrac  (опция)

Однородность дезинфекции

С помощью оптического луча был продемонстрирован надле-
®

жащий уровень однородности дезинфекции Antigermix  по всей 
поверхности зонда, даже при имеющихся неровностях.

Микробиологическое исследование, проведенное в соответствии 
со стандартом ISO14937 «Характеристика процесса дезин-
фекции» на абдоминальном зонде показало, что дезинфектор 

®высокого уровня Antigermix  обеззараживает зонд равномерно по 
всей поверхности.

Мобильность

®
Antigermix  отличается простотой и удобством в эксплуатации, 
привлекательным внешним видом и небольшими габаритами, что 
позволяет непосредственно поместить оборудование около 
УЗ-системы.

Встроенные колеса позволяют легко перемещать обез-
зараживатель.

Дополнительно может быть приобретена тележка из нержа-
®

веющей стали для перевозки дезинфектора Antigermix . Она 
оснащена полкой и ручкой для удобства управления.

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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Этап очистки

Внутриполостной датчик 
(вагинальный или ректальный)

Внимание:

у некоторых пациентов может проявляться 
аллергическая реакция на латекс. В таком 
случае требуется полиуретановая защита.

– Покройте датчик одноразовым средством 
защиты (капсулой или презервативом).

– Проведите исследование.

– После исследования удалите одноразовое 
средство защиты и утилизируйте его.

– Удалите гель сухой одноразовой салфеткой.

– Протрите датчик и кабель одноразовой сал-
феткой, пропитанной дезинфицирующим
раствором.

Внешний датчик

– После исследования удалите одноразовое
средство защиты, если таковое исполь-
зовалось.

– Удалите гель сухой одноразовой салфеткой.

– Протрите датчик и кабель одноразовой сал-
феткой, пропитанной дезинфицирующим 
раствором.

®
ПРОЦЕДУРА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ANTIGERMIX

Тип датчика?

Внутриполостной 
(вагинальный, 
ректальный)

Внешний

Надеть на датчик 
одноразовое 

защитное средство 
(капсулу или 
презерватив)

Возможно надеть на 
датчик одноразовое 
защитное средство

Провести 
исследование

Провести 
исследование

Снять 
и утилизировать 

одноразовое 
защитное средство

Снять 
и утилизировать 

одноразовое 
защитное средство

Вытереть датчик сухой 
одноразовой салфеткой

Нет следов геля?

Вытереть датчик и кабель одноразовой 
салфеткой, пропитанной 

дезинфицирующим раствором

Визуально чисто?

Конец этапа дезинфекции

НЕТ

НЕТ

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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Этап дезинфекции высокого уровня

ДВУ достигается выполнением единого цикла 
для внешних и внутриполостных датчиков. 
Измерение дозы излучения осуществляется 
двумя фотодиодами. 
Таким образом, AS1 может надежно 
контролировать фактически полученную 
зондом дозу излучения и обнаруживать 
потенциальные ошибки. 

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной

Тип 

дезинфецируемого

датчика

Единый автоматический цикл 

для внешних 

и внутриполостных датчиков

В
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р
и
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о
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н
о
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СОВМЕСТИМОСТЬ

Утверждение допуска к применению:
АНТИЖЕРМИКС S1 УФ-С (Germitec Antigermix S1 UV-C)

17 апреля 2012 г.   

По итогам тестовых испытаний отдельных компонентов и готового устройства было установлено, 
что УФ-С является методом обеззараживания, подходящим для полупроводниковых ручных 
устройств «Филипс», предполагающих контакт с кожей, ТВ/ТР и интраоперационных датчиков.

Эта модель не предназначена для чреспищеводных и механических (жидкостных) датчиков, за 
исключением 3d9-3v. Она также не предназначена для доплеровских датчиков, не предполагаю-
щих визуальный вывод информации (D2cwc, D2tcd, D5cwc и D5009V) .

Настоящее утверждение основывается на совместимости устройств и отсутствии претензий к 
эффективности системы Antigermix S1. Компания «Филипс» не даёт никаких заверений относи-
тельно системы Antigermix S1 и никаких гарантий, явных или подразумеваемых, за исключением 
вопроса о совместимости.

 ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании могут произойти незначительные изменения в цвете корпуса 
и кабелей. Поначалу кабель также может быть липким. Эти изменения можно свести к минимуму, 
надлежащим образом очищая устройство УФ-С перед каждым циклом использования. Очистка 
устройства является неотъемлемой частью процесса обеззараживания. Эти изменения не влия-
ют на производительность устройства.

Настоящее утверждение выдано по итогам  тестовых испытаний отдельных компонентов и гото-
вого устройства. Так как невозможно предсказать с абсолютной уверенностью, что данные лабо-
раторные условия полностью воспроизводят условия реального применения, данное утвержде-
ние допуска может быть отозвано, если надежность этих устройств в реальном применении будет 
поставлена под сомнение.

Ссылка на отчет о тестовых испытаниях компании «Филипс»

• PDM Memo 219014 Germitec Antigermix S1 – Оценка уровня качества и пригодности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий допуск к применению выдается только тем клиентам, которые специ-
ально запросили разрешение на использование этого продукта. Инструкции по эксплуатации и 
веб-сайт обновятся после того, как будет собран достаточный объем фактических данных об 
использовании продукта в реальных условиях для подтверждения его совместимости с уст-
ройствами в этих условиях.

Кевин Дж. Уиклайн (Kevin G. Wickline) 
Химик, инженер Отдела исследований и развития
«Филипс Ультрасаунд» (Philips Ultrasound)

«Филипс Хелфкеар» (Philips Hetlhcare)
3000 Минутмен Роуд
Эндоуэр, Массачусетс, 01810-1099 США
(3000 Minuteman Road
Andover MA 01810-1099 USA)
Тел: +1 (978) 659-3000
+1 (800) 934-7372 (звонок бесплатный)
http://www.medical.philips.com/ 

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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Отчёт о контрольном испытании Филипс (Philips)

• PDM Memo 224037 GermitecAntigermix AE1 Qualification

«Филипс Хелфкеар» (Philips Hetlhcare)
3000 Минутмен Роуд
Эндоуэр, Массачусетс, 01810-1099 США
http://www.medical.philips.com/

Касательно: одобрение на применение для чреспищеводных датчиков (ТЭЭ): 
Жермитек Антижермикс АЕ1 УФС (Germitec Antigermix AE1 UV-C)

19 февраля 2013 г.     

На основании результатов тестирования на уровне отдельных компонентов и готового изделия 
было установлено, что УФ-С (Germitec Antigermix AE1 UV-C) является методом обеззараживания, 
совместимым с датчиками Филипс ТЕЕ (Philips TEE), перечисленных в таблице ниже.

В основу настоящего разрешения положена совместимость устройства. Претензии, связанные 
с эффективностью работы системы Antigermix S1, не предъявляются. За исключением совмести-
мости системы Antigermix AE1, PHILIPS не делает никаких заверений и не предоставляет никаких 
гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, касательно системы Antigermix AE1.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель или эластичная муфта на вводе кабеля в начале эксплуатации могут быть 
немного липкими. Свести к минимуму эти изменения можно с помощью надлежащей чистки перед 
каждым УФ-С-циклом. Очистка устройства является неотъемлемой частью процесса обеззара-
живания. Данные изменения не оказывают никакого влияния на эксплуатационные характеристи-
ки устройства.

Настоящее разрешение выдано на основании результатов тестирования как на уровне отдельных 
компонентов, так и готового изделия. В связи с тем, что невозможно с абсолютной уверенностью 
предсказать, что эти лабораторные условия имитируют все реальные условия эксплуатации, раз-
решение на применение может быть отозвано в случае, если надёжность устройства в конкрет-
ном месте применения окажется под вопросом.

Наименование датчика

S7-3t

S8-3t

T6207

T6210

 S6-2mpt

 S7-2 Omni

S7-2t

X7-2t

T6H

Тип

Мини

Мини

Мини

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Взрослый

Альтернативное 
наименование

Omni II

21478A

21778A, S7-2t

S7-2 Omni

CX7-2t

21378А Omni III

Утверждён

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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1 Antigermix S1  может использоваться для дезинфекции внутриполостного датчика СуперСоник

Утверждение допуска к применению: АНТИЖЕРМИКС С1 УФ-С 
(Germitec Antigermix S1 UV-C)

12 июня 2012 г.

По итогам тестового цикла готового устройства было установлено, что УФ-С является методом 
дезинфекции, подходящим для ультразвукового датчика SuperSonic Imagine Endo Probe (SE12-3). 
Antigermix S1 может использоваться для дезинфекции датчика СуперСоник Имеджин 

1
Эндо Проуб  (SE12-3).

Настоящий допуск основывается на совместимости устройств и отсутствии претензий к эффек-
тивности системы Antigermix S1.

СуперСоник Имеджин (ССИ) не дает никаких заверений в отношении системы Antigermix S1 
и никаких гарантий в отношении этой системы.

Система Antigermix S1 может считаться средством дезинфекции высокого уровня, но она не заме-
няет надлежащих процедур очистки перед дезинфекцией.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ходе использования могут произойти незначительные изменения в цвете кор-
пуса и кабелей.

Эффективная дезинфекция становится простой и экономичной
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