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Однако установив в отде-
лении такой автомат, Вы, 
тем не менее, не всегда 

уверены, все ли правильно Вы 
делаете, и каковы последствия 
Ваших действий? В период осво-
ения машины эти вопросы могут 
возникать довольно часто.

Попробуем разобраться в воп-
росе, стоит ли вообще переходить 
с ручной мойки инструментов на 
машинную? Вопрос не только ри-
торический, но отчасти и прово-
кационный. Ведь уже существует 
богатая практика применения 
автоматического оборудования 
в лечебных организациях во 
всем мире. Эта практика пока-
зывает огромные преимущества 
машинной обработки в деле 
борьбы с внутрибольничными 
инфекциями. Она реально осво-
бождает персонал от рутинных, 
часто небезопасных работ. Эта 
практика убедительно показывает 
реальную экономию химических 
дезинфицирующих и моющих 
средств в отделении больницы 
и в поликлинике. И, наконец, 
введение в действие новых стан-

дартов, правил и норм по орга-
низации процессов подготовки 
инструментов для манипуляций, 
ставит последнюю точку в этом 
вопросе: только машинная мойка 
может обеспечить требуемые, ста-
бильные результаты обработки. 
В России уже введен в действие 
Государственный стандарт ГОСТ 
Р ИСО 15883–1–2008, часть 
1 «Машины моюще-дезинфи-
цирующие», который являет-
ся основой для формирования 
нормативной базы для стандар-
тизации процессов обработки 
инструментов как в центральном 
стерилизационном отделении, 
так и в отделениях.

Второй вопрос, встающий 
перед нами, какое оборудова-
ние выбрать? Ответ банально 
прост – в отделении должна 
работать машина надежная, про-
стая в управлении и не капризная 
в обслуживании. На последнем 
остановимся отдельно. Ваша 
помощница не должна Вас пос-
тоянно о чем-то спрашивать, 
мигая какими-то лампочками 
и призывая к вмешательству сер-

висного инженера. Точно также 
как она не должна ставить перед 
персоналом «неразрешимых» 
для персонала задач типа: какова 
правильная дозировка моющих 
и дезинфицирующих веществ 
и правильно ли подключена ма-
шина к канистрам с детергента-
ми и т.д. На все эти и подобные 
им вопросы отвечает сервисный 
инженер при подключении ма-
шины и вводе ее в эксплуатацию. 
Машина должна быть укомплек-
тована тележками, вставками 
и другими приспособлениями 
для правильного размещения 
инструментов в рабочей камере 
и удовлетворять всем требова-
ниям отделения по производи-
тельности. При неправильном 
размещении инструментов в ра-
бочей камере страдает качество 
очистки и дезинфекции. 

Далее следует вопрос выбора 
нужной программы мойки и де-
зинфекции. Процессы обработки 
инструментов, несмотря на их 
сложность, уже хорошо изучены. 
Для пользователей уже предло-
жены стандартные режимы обра-
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Как мы моем и дезинфицируем медицинские 
инструменты в отделении? Успехи и неудачи

Просто ли провести мойку и дезинфекцию инструментов в операци-
онном отделении больницы или в поликлинике? Конечно же, просто, 
скажет медсестра, имеющая в своем отделении моечную машину. 
В самом деле, достаточно элементарных знаний и навыков, чтобы 
Ваша помощница – моечная машина с режимом дезинфекции про-
водила свою работу, не отвлекая Вас от других работ. Элементарно 
просто загрузить весь накопившийся после операций инструмента-
рий в тележки, контейнеры и вставки, произвести загрузку машины, 
закрыть дверь, выбрать стандартную программу обработки, нажать 
кнопку «старт». И Вы свободны для других работ в течение часа или 
чуть более. По сигналу машины о том, что процесс завершен, Вы 
разгружаете машину, доставая идеально помытый и продезинфи-
цированный инструмент, готовый к применению или к дальнейшей 
обработке в центральном стерилизационном отделении. 
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ботки, включающие, например, предварительное 
ополаскивание, мойку в щелочной среде, нейтра-
лизацию и ополаскивание в обессоленной воде 
и термическую дезинфекцию с последующей суш-
кой горячим воздухом. В таком порядке проходит 
процесс, имеющий название Vario TD, – стандарт-

ная программа мойки и термической дезинфекции, 
получившая распространение практически во 
всем мире. Однако такая программа обработки не 
может применяться для инструментов термически 
уязвимых. В этом случае выбирается другая про-
грамма обработки – программа термо-химической 
дезинфекции. Она также стандартизована и не 
привносит в работу оператора дополнительных 
проблем при ее применении. Вопрос правильно-
го выбора нужной программы обработки далеко 
не праздный. От правильных режимов мойки, от 
точной дозировки моющих и дезинфицирующих 
веществ, от эффективной сушки горячим воздухом 
зависит очень многое, а именно качество обработ-
ки инструмента, его долгий срок эксплуатации без 
повреждений. Общим моментом, объединяющим 
практически все программы обработки инстру-
ментов в моечных машинах, является то, что 
этап очистки инструментов и этап дезинфекции 
осуществляются в рамках одной программы. Это 
означает, что медсестра, загрузив использованные 
после манипуляции инструменты, выбрав на дисп-
лее необходимую программу обработки и запустив 
ее в действие, получает по завершении программы 
очищенный, продезинфицированный и высушен-
ный инструмент. 

Высокое качество предварительной очистки 
инструментов – это обязательное условие полу-
чения качественной стерилизации. Изучением 
проблемы обеспечения чистоты медицинского 
инструмента с применением автоматическо-
го оборудования мировое научное сообщество 
занимается на протяжении уже десятилетий. 
Разработаны режимы обработки инструментов, 
стандартные и специальные программы, общие 
и специализированные методики очистки и де-
зинфекции инструментов. Результаты работы 

практиков регулярно 
публикуются в специ-
ализированных изда-
ниях. Один из них на-
иболее известен в кругу 
наших специалистов. 
Это методический ма-
териал «Правильный 
уход за инструмента-
ми», больше известный 
под названием «красная 
брошюра». Пособие вы-
ходит в свет с 1979 года. 
В 2009 году вышло уже 9-е издание этого посо-
бия, переведенного на 17 языков мира, включая 
и русский язык. Брошюра рекомендуется для ис-
пользования не только в качестве методического 
материала для пользователей автоматического 
оборудования, но прежде всего, как материал, 
содержащий общие рекомендации по всему циклу 
обращения медицинского инструментария, вклю-
чая обработку, хранение, меры защиты от различ-
ного вида воздействий, применяемые средства для 
обработки и последующей защиты инструментов. 

Компания Mиле, Германия известный во всем 
мире изготовитель моечного оборудования для 
очистки, дезинфекции и стерилизации медицин-
ских инструментов, лабораторного и аптечного 
стекла, одновременно является активным разра-
ботчиком новых методов и процессов обработки 
изделий медицинского назначения и инициатором 
внедрения инноваций в практику. На лабораторно-
исследовательской базе предприятий Miele с 60-х 
годов прошлого века проводятся активные работы 
по поиску эффективных методов обработки посуды 
и инструментария. 

Автоматическое оборудование Миле позволяет 
производить как термическую, так и термо-хими-
ческую дезинфекцию инструментов. Новые методы 
обработки Oxivario и Orthovario предлагаются в ка-
честве специальных способов повышения эффек-
тивности очистки «критических» инструментов 
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(Oxivario), также ортопедических инструментов 
и моторных систем (Orthovario) с повышенными 
требованиями по бережной и эффективной обра-
ботке. 

Как уже говорилось выше, новые предписания 
по обработке инструментов предъявляют повы-
шенные требования как к используемому моеч-
ному оборудованию, так и к параметрам рабочих 
процессов. В связи с этим компания Миле ввела 
целый ряд конструктивных новшеств в оборудова-
ние. В их числе – новая сенсорная панель управ-
ления Perfect Touch Control, автоматический конт-

роль скорости вращения рабочих органов мойки – 
разбрызгивающих коромысел Perfect Speed Sensor, 
высокоточные дозирующие устройства и контроль 

объема дозировки моющих и дезинфицирующих 
средств Perfect Flow Sensor, контроль качества 

окончательно-
го ополаски-
вания инстру-
ментов Perfect 
P u r e  S e n s o r 
и другие. Все 
указанные но-
вации введены 
в автоматы но-
вой серии PG.

В новинках 
2011 г. – дезинфекторах PG 8536 и PG 8535 реали-
зованы все последние технические усовершенс-

твования, учитывающие жесткие требования по 
качеству обработки. Моечное оборудование всех 
моделей изготавливается на собственном заводе 
Miele в Билефельде, Германия. 

С 2011 г. в компании Миле началось изготовле-
ние и поставка заказчикам паровых стерилизато-
ров, а также паровых дезинфекционных установок 
большого объема для обработки матрасов и других 
пористых материалов. Изготовление ведется на 
заводе Miele в г. Бюрмосе, Австрия. 

Таким образом, компания Миле значительно 
расширяет номенклатуру поставок оборудования 
для лечебных учреждений во все мире. 


