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До сих пор на практике очистка и дезинфекция 
инструмента зачастую производится вручную. 
При этом «человеческий» фактор (несоблю-

дение времени экспозиции, неточная дозировка де-
зинфектанта и т.п.) может самым серьезным образом 
сказаться как на качестве предстерилизационной подго-
товки, так и на состоянии самого инструмента, зачастую 
весьма не дешевого.

Проведение предстерилизационной очистки руч-
ным способом является достаточно трудоемким и ма-
лоэффективным процессом. Ручная обработка отвле-
кает у медицинских сестер до 1/3 рабочего времени. 
в исследовании, проведенном в нии нейрохирургии 
им. н.н.Бурденко показана эффективность машинной 
обработки наркозно-дыхательной аппаратуры по срав-
нению с ручной обработкой. При бактериологическом 
контроле эффективности дезинфекции в моечно-де-
зинфицирующей машине только в 1 случае (0,4%) был 
обнаружен рост микроорганизмов, при аналогичном 
контроле ручной обработки рост отмечался в 20% 
случаев. немаловажным является экономическая со-
ставляющая. затраты при проведении ручной очистки 
и дезинфекции были более, чем в 3 раза больше, чем 
при машинной обработке.

Применение автоматических моюще-дезинфици-
рующих машин является наиболее безопасным спо-
собом предстерилизационной очистки инструмента, 
но и высвобождает дополнительную рабочую силу. 
немаловажным составляющим в этом процессе, явля-
ется и выбор моющего средства для вышеупомянутых 
машин, так как качество очистки в первую очередь 
влияет на успех термической дезинфекции.

согласно требованиям стандарта ГОст Р исО 15883-
1-2008 Машины моющее-дезинфицирующие. часть 1. 
Общие требования, термины, определения и испытания. 
принятого в России и введенного в действие 2009-09-
01, механизированная предстерилизационная очистка 
является полностью и адекватно контролируемым про-
цессом. кроме этого, с 01.01.2011 введен в действие 
ГОст Р исО 15883-2-2009 Машины моюще-дезинфи-

цирующие. часть 2. требования и методы испытаний 
моюще-дезинфицирующих машин, использующих 
термическую дезинфекцию. настоящий стандарт уста-
навливает требования к моюще-дезинфицирующим 
машинам (МДМ), предназначенным для очистки и тер-
мической дезинфекции (в едином рабочем цикле) ме-
дицинских изделий многократного использования, таких 
как хирургические инструменты, анестезиологическое 
оборудование, глубокая посуда, тарелки и приемники, 
принадлежности и стеклянная посуда и т.д. 

При использовании машинного метода обработки 
важно как правильно выбрать само оборудование, так 
и расходные материалы к нему. в первую очередь, речь 
идет о моюще-дезинфицирующих средствах.

Финская компания – производитель професси-
ональных средств для решения проблем боль-
ничной гигиены «KiiltoClean» и ее отдел инфек-
ционного контроля «Эрисан»™, разрабатывают 
и производят линейку препаратов для обеспечения 
полного цикла мойки и дезинфекции медицинс-
кого инструментария в моюще-дезинфицирующих 
машинах практически любого производителя.

так, препаратом «выбора», для известных марок 
моющих машин с дозирующим устройством является 
препарат – «Эридеко 11».

в чем же преимущества?
1. Препарат представляет собой однокомпонентный 

раствор, после применения которого в моюще-дезин-
фицирующей машине, не требуется так называемый 
нейтрализатор (кислотный ополаскиватель), что до-
полнительно сокращает затраты.

2. Рабочий раствор средства 0,3% обладает хоро-
шими моющими свойствами.

3. Препарат относится к 4-му классу опасности.
4. Подходит для обработки инструментария из лю-

бых материалов.
5. Подходит для использования в машинах практи-

чески любого производителя.

Современные технологии очистки 
и дезинфекции многоразовых изделий 

медицинского назначения
Яков Белков, ООО «КиилтоКлин», Санкт-Петербург- Новосибирск

В комплексе мероприятий по обеспечению безопасного оказания медицинской помощи первостепенное зна-
чение имеет организация работы по очистке, дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения. 
Это направление является одним из основных в системе инфекционного контроля, в соответствии с требо-
ваниями которого, строится работа по профилактике внутрибольничного инфицирования как пациентов, так 
и медицинских работников в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность.
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Эридеко 11  – представляет собой прозрач-
ный жидкий концентрат, не содержащий щелочь 
и фосфаты. средство эффективно удаляет кровяные 
и белковые загрязнения. Уровень рн 11,8. средство 
предназначено для предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения из различных 
материалов (включая хирургические и стоматологи-
ческие инструменты, принадлежности наркозно-ды-
хательной аппаратуры) механизированным способом 
в машинах, оснащенных дозирующими устройствами 
с регуляцией подачи моющего раствора, для мойки 
и дезинфекции в лечебно-профилактических учреж-
дениях. 

Таблица применения средста «Эридеко 11»

Этапы цикла 
очистки

Продолжительность 
этапа цикла, мин.

Температура 
воды 

ополаскивания 
средства, °С

Ополаскивание 
холодной водой

2 20±2

Мойка 0,3% 
средства 

«Эридеко 11»
10 45±5

Первое 
ополаскивание 
теплой водой

2 42±3

Второе 
ополаскивание 
теплой водой

2 42±3

* в соответствии с заданной программой конкретной машины, время 
каждого этапа может варьироваться, рекомендуется продолжительность 
этапа мойки изделий в растворе средства, около 10 минут.

немаловажным фактором в алгоритме «запуска» 
средства «Эридеко 11», является инженерное сопро-
вождения моюще-дезинфицирующих машин. тут 
необходимо отметить, что специалисты KiiltoClean Oy 
производят подключение препарата и сервисное об-
служивания самой машины.

возможности сервисной службы также подра-
зумевает валидацию (контроль) работы моюще-
дезинфицирующей машины, устройствами-локе-
рами. Данные приборы позволяют документально 
подтвердить точное время мойки и дезинфекции 
инструмента в рабочей камере самой машины, 
соблюдение всех этапов обработки. Результатом 
это контроля станет распечатанный график работы 
машины, что является важной частью производс-
твенного контроля за соблюдением санитарно-
гигиенических мероприятий при осуществлении 
механизированной очистки и дезинфекции изделий 
медицинского назначения.

При организации централизованной обработки 
медицинского инструментария в моюще-дезинфи-
цирующих машинах всегда стоит вопрос безопасной 
транспортировки инструментария и его сохранности. 
Для этих целей компанией разработан уникальное 
дезинфицирующее средство «Гидрогель».

«Гидрагель» – средство, предназначенное для 
консервации контаминированного инструментария, 
сразу после его использования. При распылении на 
загрязненный инструментарий образуется обволаки-
вающа защитная пленка, которая останавливает рост 
и распространение микроорганизмов, а также предо-
твращает фиксирование загрязнений. средство хорошо 
растворяется в воде и других рабочих растворах и пото-
му легко смывается. ввиду того, что на инструментарии 
загрязнения не фиксируютя, он затем легко обрабаты-
вается. инструментарий далее подвергается дезинфек-
ции и очистке в установленном порядке, как ручным, 
так и машинным способом. хранение инструмента 
после покрытия «Гидрогелем» может осуществляться 
до нескольких суток.

важным условием успешной очистки и дезинфек-
ции многоразовых изделий медицинского назначения 
является отсутствие таких поверхностных повреждений, 
как известковый налет, ржавчина на инструментарии. 
Для решения этих вопросов компанией разработано 
кислотное моющее средство «стилл».

Steel – специальное кислотное моющее средство 
предназначено для отчистки медицинских мою-
ще-дезинфицирующих машин и инструментов из 
нержавеющей стали от фиксированных загрязне-
ний, извести, ржавчины и других неорганических 
загрязнений. средство также удаляет грязевые пятна 
с силикона и пластиковых поверхностей. Препарат, 
удаляя отложения, возвращает металлу первона-
чальный блеск. Оно также подходит для изделий 
из алюминия, меди и латуни. используется как для 
ручной, так и для машинной обработки, хорошо 
споласкивается.

таким образом, при использовании  всего комплекса 
мер, включающего:

1) препараты по уходу за инструментарием;
2) создание безопасных условий при транспорти-

ровке контаминированного инструментария, отказа 
от малоэффективной предварительной дезинфекции 
на местах;

3) сокращении затрат на выбранные моющие 
средства;

4) использовании механизированных способов де-
зинфекции и предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения; 

5) валидицация процессов работы моюще-де-
зинфицирующих машин позволит достичь высокой 
степени очистки инструментария и защиты обраба-
тываемых материалов, освобождает медицинских 
работников от значительных трудозатрат при работе, 
не связанной непосредственно с лечебно-диагности-
ческим процессом.

Специалисты компании  
и авторизованных дистрибьюторов  

готовы ответить на все Ваши вопросы,  
телефон в Санкт-Петербурге 8(812) 611-11-71


