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В первую очередь, такое решение принято 
на основе экономических расчетов. Так, 
высокие затраты на химические средства 

дезинфекции, повышенный расход воды, низкая про-
изводительность труда становились все более и более 
обременительными для больничной экономики. Далее 
все более актуальной становилась проблема производс-
твенного травматизма персонала и общей экологии в ле-
чебном учреждении. И наконец, последним аргументом, 
который поставил точку в дискуссии о пользе машинной 
мойки, это высокое качество обработки, исходя из самых 
высоких требований. В последние годы этот аргумент 
приобретает все большее значение ввиду усложнения 
инструментов, появления новых конструкций и новых 
материалов, надежная обработка которых вручную 
просто немыслима. 

Наконец, отдельно следует сказать о стандартиза-
ции. В цивилизованном мире человек все более и более 
привыкает к товарам и услугам, о качестве которых 
говорят, как о товарах и услугах стандартно высоко-
го уровня. Поэтому, говоря о технологии обработки 
инструментов, как о выполнении услуги, мы говорим 
сегодня о предоставлении услуги стандартного качества, 
т.е. неизменного, стабильного качества. Это особенно 
важно в здравоохранении, где «нестандартное» качество 
мойки и дезинфекции инструментов является причиной 
распространения различного рода инфекций. 

В 1979 году многолетний опыт работы специалис-
тов из различных областей включая, практикующих 
врачей, дезинфектологов, разработчиков медицинских 
инструментов и приборов, а также химических средств 
для мойки и дезинфекции инструментов и принадлеж-
ностей для медицины, был изложен в коллективном 
труде, изданном под наименованием «Правильный 
уход за инструментами». Этот методический материал, 
более известный как «Красная Брошюра» выдержал 
уже много изданий. Сегодня идет активная работа над 
переработкой и дополнением уже 9 издания этого мате-
риала. Рабочая группа AKI, коллективный автор этого 
издания, намерен до конца 2012 года выпустить в свет 
доработанный материал на английском и немецком 
языках. За этим последует перевод материала на все 
основные языки мира, как это делалось ранее, с пре-
дыдущими изданиями. 

Предложив машин-
ный метод обработки, как 
метод, обеспечивающий 
высокое качество выпол-
нение работ на стандарт-
ном уровне, разработчики 
оборудования с момента 
появления самой идеи ма-
шинной обработки посто-
янно трудятся над совер-
шенствованием способов 
обработки. Результатом 
этих работ стало принятие 
в качестве стандартных 
способов программы об-
работки под названием Vario TD и Desin 93 °C/10. Эти 
методы включают в себя мойку в щелочной среде, де-
зинфекцию тепловым способом (термодезинфекция), 
промежуточное и завершающее ополаскивание. 

Специальные способы обработки отдельных видов, 
проблемных, инструментов уже успешно применяются 
на практике, как например, метод обработки ортопеди-
ческих инструментов. Он получил название Orthovario.

Современное моечно-дезинфицирующее оборудова-
ние – это достаточно сложная техника, однако система 
управления моечной машины позволяет оператору 
очень легко освоить ее и получать неизменно высокие 
результаты в ежедневной практической работе. 

компания Miele – ведущий немецкий изготовитель 
моечно-дезинфицирующих машин, выпускающий 
технику в соответствии с нормами и стандартами 
Европы. 

Срок службы оборудования – 20 лет, что поддержи-
вается собственной сервисной службой. 

Все инновации последнего времени введены в моде-
ли 2011 года – автоматы серии PG. В их числе модели 
PG 8535 и PG 8536. Уже несколько лечебных учреждений 
в России установили у себя эти машины и эксплуати-
руют их в операционных отделениях и лабораториях 
больниц и поликлиник.

Эти машины, разумеется, имеют в конструкции 
все современные методы контроля качества обработ-
ки, включая контроль точности дозировки моющих 
веществ, качества окончательного ополаскивания 
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Проблемы мойки и дезинфекции 
медицинских инструментов

Обычная практика дезинфекции и мойки инструментов в отделениях российских больниц – замачивание в дезинфекцион-
ном растворе и ручная мойка. Такая практика соответствует нормативным документам и применяется у нас десятилетиями. 
Вместе с тем, практика лечебных учреждений в странах Запада – другая, в ее основе лежит использование механизированной 
дезинфекции и мойки. Запад ранее, как и Россия в настоящее время, десятилетиями использовал технологию ручной мойки 
инструментов. Пока не заменил ее машинной мойкой, без использования обязательного замачивания инструментов в дезин-
фекционных растворах. На чем же базировалось решение об отказе от ручной мойки и переходе на машинную обработку?
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инструментов, скорости вращения разбрызгивающих 
коромысел и т.п. 

Использование в работе техники высокого уровня 
Miele предоставляет персоналу возможность выпол-
нения высокопроизводительной и безопасной работы, 
а также уверенность в качестве выполнения задачи мой-
ки и дезинфекции медицинских инструментов. 

PG 8536

PG 8535
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