
Борьба с внутрибольничными 
инфекциями в последнее время стала 

предметом пристального внимания 
медицинских работников, особенно 

много времени уделяют этой проблеме 
в стационарах и поликлиниках. 

Актуальность проблемы обусловлена 
тенденцией к росту таких особо опасных 

инфекций как ВИЧ, гепатиты и другие 
заболевания, передающиеся через 

кровь. Инфицирование пациентов 
происходит при использовании 

нестерильного инструмента, а заражения 
медицинского персонала чаще всего 

связаны со случайным травмированием 
рук загрязненными инструментами 

на стадии их предстерилизационной 
очистки. Для предупреждения 

возникновения и распространения 
внутрибольничных инфекций необходимо 

проводить полный комплекс санитарно-
противоэпидемических мероприятий. 

Основным и самым важным из них 
является обеспечение полноценного 
дезинфекционно-стерилизационного 

режима во всех подразделениях  
лечебных учреждений. 

ключ к реШению проБлемы: 

отзывы потребителей
М.Ю. Коростелев, заведующий Челябинским об-
ластным Ожоговым отделением; С.С. Шестопалов. 
главный врач МУЗ «ГКБ №6», г. Челябинск: 

«В сентябре месяце 2004 года в Облас-
тное ожоговое отделение МУЗ «ГКБ № 6» 
была доставлена для апробации установка 
УЗО – 10-01 «Медэл». Сообщаем результат-
отзыв о работе этой установки: проста в 
обращении; экономия рабочего времени в 
5 раз (3–15 минут обработка); азопирамовая 
проба 100% проверки инструментария – от-

рицательная; инструмент после обработки не портится, удаляет ржавчину; полная 
безопасность при обработки колющих и режущих инструментов; считаем целесооб-
разным использование этой установки в Областном ожоговом отделении».

М.Г. Вербитский, главный врач мед. Центра «Лотос», г. Челябинск:
«За время использования аппарата УЗО 10-01 «МЕДЭЛ» в медицинском центре 

«ЛОТОС» поломок аппарата и нареканий к работе аппарата не было. Аппарат удобен 
в работе и прост в обращении. Средний медицинский персонал медицинского центра 
«ЛОТОС» выражает благодарность Елатомскому приборному заводу за данную про-
дукцию».

А.Г. Кравцов, главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника №2», г. Нижний Тагил: 
«В марте 2004 г. нашей поликлиникой были приобретены 2 установки УЗО для уль-

тразвуковой очистки малогабаритных деталей. Работой установок мы очень доволь-
ны, т.к. они заменяют нашим сотрудникам ручной труд при мытье мединструментов, 
особенно мелких, таких как боры. Значительно сокращается время обработки, удобно 
доставать из ванны инструменты, не допускается их повреждение. Работа установок 
предотвращает распространение ВБИ, что очень важно при эпидемиологической 
 обстановке в нашей стране». 

Сегодня, когда на дворе 21 век – век электроники и высоких технологий, во многих 
российских лечебно-профилактических учреждениях загрязненный медицинский 
инструмент (хирургический, гинекологический и т.д.) очищается персоналом вруч-
ную, после чего происходит его дезинфекция и стерилизация. При ручном мытье 
колющего и режущего инструмента возможно травмирование рук медперсонала 
с последующим заражением внутрибольничной инфекцией. Чтобы избежать зара-
жения инструменты сначала дезинфицируют, а уже после – обрабатывают вручную 
ершами, щетками, ватно-марлевыми тампонами. Но и здесь обнаружены свои 
подводные камни: многие дезинфицирующие растворы обладают фиксирующим 
действием, после них очистить инструменты становится еще труднее. В результате 
– трудоемкость ручной очистки многократно возрастает. 

Большинство этих проблем снимается с внедрением в процесс предстерилизацион-
ной очистки ультразвуковых машин (моек). Ультразвук обладает высокой очищающей 
способностью. Под его воздействием в растворе формируются акустические волны 
и кавитационные пузырьки, которые сталкиваясь с препятствиями, оказывают на них 
гидродинамическое воздействие, разрушая и удаляя с этих поверхностей белковые, 
лекарственные, масляные и другие загрязнения. Под действием ультразвука очища-
ются самые сложные инструменты с замковыми частями, самые мелкие отверстия  
(до 1 мм в диаметре). Но самое главное, при ультразвуковой очистке сводится  
к минимуму контакт рук персонала с очищаемым инструментом, и как следствие, 
возможность заражения ВБИ.

Необходимость в ультразвуковых мойках сегодня настолько очевидна, что вряд 
ли кто-то будет ее оспаривать. Приказом Минздравсоцразвития № 753 от 01.12.05 
«Аппараты для ультразвуковой очистки инструментов» введены в табели оснащения 
кабинетов врачей стоматологов, рефлексотерапевтов, хирургов; в оборудование, 
необходимое в центральных стерилизационных отделениях (ЦСО). Сейчас пользова-
телей и снабженцев более интересует, какое именно ультразвуковое оборудование 
предпочесть в уже довольно широком ассортименте отечественных и импортных 
производителей? Как выбрать оптимальное сочетание цены и качества? 
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Защита от вБи

отзывы потребителей
С.Т. Игнатов, главный врач МУЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»  
г. Прокопьевска, Кемеровская область.

Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения в условиях 
«скорой» всегда имела актуальное значение, так как ни в одном из регламенти-
рующих документах по санэпидемрежиму нет ссылки о ее методах проведения 
именно в «скорой».

До 2005 года в качестве предстерилизационной очистки медицинских инструмен-
тов мы использовали замачивание в растворах, мойку каждого изделия в том же 
растворе при помощи ерша и ватно-марлевых тампонов, сушку. Особую трудность 
испытывали при промывании каналов медицинских инструментов, были случаи 
травмирования работников центрального стерилизационного отделения (ЦСО). Это 
способствовало их высокому риску заражения различными инфекциями, учитывая и 
то, что скорой медицинской помощи в силу своей специфики приходится работать с 
пациентами, не знающими своего заболевания, как правило, не обследованными.

С начала 2006 года мы первыми среди станций скорой медицинской помощи Ке-
меровской области поменяли механизацию процесса предстерилизационной очистки, 
стали использовать ультразвуковую установку УЗО 5-01 Елатомского приборного завода.

Преимущества были очевидны сразу.
Во-первых, значительно облегчилась трудоемкость процесса и сэкономлено вре-

мя. Максимальное время, затраченное на процесс предстерилизационной очистки 
уменьшилось с 1,5–2 часов до 5–10 минут. Сократили 2-е рабочих ванны в ЦСО. 
Избавили медицинский персонал ЦСО от контакта с загрязненными изделиями, 
этим снизили риск инфицирования медицинского персонала.

С очищенных поверхностей медицинского инструментария исчез налет.
Главное, что в условиях недостаточного финансирования службы скорой помощи 

мы резко сократили расходы на приобретение моющих средств, таких как порошок, 
перекись водорода. В 2,5 раза уменьшились расходы дезинфицирующих средств 
(Дезэффект, Жавель-Солид).

Современная установка УЗО 5-01 имеет эстетичный вид, он малогабаритен 
и сразу же получил положительные отзывы медицинского персонала ЦСО, с ним 
очень приятно работать.

Кроме ультразвукового обору-
дования завод «Еламед» специали-
зируется на выпуске полимерных 
емкостей-контейнеров для де-
зинфекции и предстерилизаци-
онной обработки инструментов, 
полимерных медицинских лот-
ков для размещения стерильного 
инструмента и лекарств. Большой 
популярностью среди медицинс-
ких работников также пользуются 
передвижные стеллажи СП-01, 
легкие в управлении и отличные по 
«ходовым качествам». Важную роль 
в ежедневной работе медицинского 
персонала играют пластмассовые 
защитные очки, которые пользуют-
ся повышенным спросом у медиков. 
Легкие, удобные и незаметные, эти 
очки подходят к любому типу лица, 
не соскальзывают и надежно за-
щищают глаза от брызг. Широкое 
применение находят и произво-
димые заводом пластмассовые 
прозрачные маски для защиты 
лица врача-стоматолога. 

В связи с этим, представляем Вам ультразвуковое оборудование УЗО «МЕДЭЛ» 
Елатомского приборного завода, которое благодаря своей конструкции принципи-
ально отличается от УЗ-моек других производителей. В мойках традиционного типа 
излучатель ультразвука находится на дне ванны, в отличие от них в ультразвуковых 
мойках УЗО «МЕДЭЛ» излучатель ультразвука вмонтирован в крышку, что дает 
процессу очистки следующие преимущества:

1) Создается более качественный и в то же время щадящий режим очистки, который 
не приводит к порче и затуплению инструмента. Более того, с инструментария очищается 
ржавчина: «После нескольких ультразвуковых обработок головки с алмазным напылением 
вновь приобрели серебристый цвет. Особенно качественно очистились гладилки. Приятный 
результат» (отзыв МСЧ ОАО «Приокский завод цветных металлов», УЗО «МЕДЭЛ» стоит  
в стоматологическом кабинете).

2) Позволяет снизить в 2–3 раза подводимую мощность, так как на пути ультра-
звуковых волн к объектам обработки отсутствует затрудняющая (экранирующая) 
доступ металлическая сетка-контейнер для инструментов. При этом, помимо экономии 
энергии, снижается пагубное влияние ультразвука на «живучесть» (дезинфицирую-
щую активность) дезсредства. Значительно уменьшаются размеры кавитационных 
пузырьков, что приводит к увеличению их проникающей способности и, следова-
тельно, более качественной очистке.

Достоинства установок УЗО «МЕДЭЛ» неизменно оправдывают затраты на их 
приобретение, так как позволяют быстро выполнить трудоемкую и рутинную ручную 
работу персонала. При этом сокращается время обработки инструмента, повышается 
степень очистки, сохраняется вид «нового» инструмента в течение всего срока службы. 
В отзывах и отчетах потребителей применение ультразвуковых моек УЗО «МЕДЭЛ» 
получило высокую оценку как новый метод ресурсосберегающих технологий в условиях 
ЛПУ. Практика показала, что применение УЗО «МЕДЭЛ» целесообразно не только на 
крупных пунктах предстерилизационной обработки инструментов, таких как ЦСО, но и 
практически в каждом отделении, где есть дежурные посты и процедурные кабинеты. 

 Немаловажно и то, что благодаря применению ванн из полимерных материалов 
УЗО «МЕДЭЛ» в 1,5–2 раза дешевле традиционных стальных моек. Выпускаемый 
объем 1, 3, 5, 10 литров, средний срок службы – пять лет.




