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В условиях большой конкуренции на первый план 
выходит качество лечения, поэтому наши врачи 
постоянно повышают квалификацию, посещают 

различные научные конференции, занимаются научной 
деятельностью. В 2013 г. мы посетили выставку «Здра-
воохранение-2013» в г. Москва, где было представлено 
много производителей, но мы отдали свое предпочтение 
продукции Елатомского приборного завода.

Мы следим за новинками и достижениями в об-
ласти современной медицины, приобретаем новое 
оборудование, расширяем перечень медицинских 
услуг – делаем все для удобства и улучшения качества 
оказания медицинской помощи. 

Именно этим мы и руководствовались, внедряя 
современный метод предстерилизационной очистки 
инструментария с помощью установки УЗО «МЕДЭЛ» 
производства Елатомского приборного завода. 

Что дала нам механизация данного процесса? 
Экономия времени медицинского персонала и рас-

ходных материалов. Эффективность работы установки 
УЗО «МЕДЭЛ» сначала оценили в одном из филиалов 
нашего Центра, далее установками был оснащен целый 
ЦСО (центр стерилизационной очистки).

Прежде всего, уменьшилось количество емкостей: 
по стандартам обработка инструментария предус-
матривает предварительную механическую очистку, 
дезинфекцию, предстерилизационную обработку, 
отмывание в дистиллированной воде, а также ежеме-
сячно очистку инструментов от ржавчины. Применение 
установки УЗО «МЕДЭЛ» позволило сократить время 
обработки инструментария до 15 мин. Да и сама 
мойка занимает мало места – это выгодно, когда нет 
возможности выделить помещение под моечную. 
Кроме того, использование УЗО «МЕДЭЛ» увеличива-
ет срок эксплуатации инструментов. Например, если 
гарантийный срок инструмента рассчитан на 100 ма-
нипуляций, то с помощью установки его эксплуатация 
увеличивается в 2,5 раза. 

Благодаря сокращению времени обработки меди-
цинских изделий и автоматизации процесса, у медицин-
ского персонала высвободилось время для выполнения 
других обязанностей. Таким образом, удалось отчасти 
решить кадровую проблему, связанную с нехваткой 
среднего медицинского персонала. Установки просты 
в использовании и не требуют специального обучения 
персонала (всего две кнопки). Все режимы отражаются 
на дисплее. Поэтому применение этих моек обеспечи-
вает не только быстроту, экономичность и безопасность 
процесса обработки инструментария, но и удобство 
в работе медицинского персонала.

Сокращение расходов на дезинфицирующие 
средства

Ручная чистка не только малоэффективна, но и за-
тратна. В процессе эксплуатации моек мы пришли 
к выводу, что можно использовать качественные мно-

гофункциональные дезсредства, которые позволяют 
одномоментно совместить разные этапы обработки 
изделий, неагрессивные для инструмента, безопасные 
для персонала. На сегодняшний день в Центре ис-
пользуются средства, обеспечивающие дезинфекцию 
и качественную предстерилизационную обработку 
и обладающие отличными моющими, антикоррозий-
ными свойствами, с хорошим сроком годности рабо-
чих растворов. Это позволило отказаться от использо-
вания хлорсодержащих дезинфицирующих средств. 
К тому же расход средств сократился в 2–2,5 раза, 
а значит и уменьшились финансовые затраты на 
их приобретение. Решение сразу нескольких проблем. 
Медицинский персонал осознал, что на этом этапе его 
условия труда стали более комфортными. А качествен-
но отмытый инструмент – это гарантия безопасности 
для пациента. Кроме того, применение ультразвука 
оказалось очень эффективным при очистке нового 
инструментария от защитной смазки! УЗО «МЕДЭЛ» – 
установки для ультразвуковой предстерилизационной 
очистки медицинских инструментов – изделий любой 
формы и конфигурации из металла, стекла и пласт-
массы – от различных загрязнений: кровь, белок, 
лекарственные средства; твердых и жидких пленок из 
масел и жиров; твердых осадков; продуктов коррозии. 
Уникальность технологии, применяемой в УЗО «МЭД-
ЭЛ», заключается во введении ультразвука сверху, а не 
снизу, как обычно бывает в традиционных устройствах. 
Это обеспечивает существенные качественные отличия 
УЗО «МЕДЭЛ» в сравнении с аналогами. 

Качество очистки: исключается влияние выпадаю-
щего осадка на качество очистки. 

Энергосберегающие технологии: в 2–3 раза снижа-
ется подводимая ультразвуковая мощность, что обеспе-
чивает экономию электроэнергии и создает щадящий 
режим очистки, предохраняющий инструмент от порчи.

Количество – качество: обеспечивается постоянная 
интенсивность излучения ультразвуковых колебаний, 
в результате чего количество загружаемых инструментов 
не влияет на качество очистки. 

В качестве ванны в установках УЗО «МЕДЭЛ» приме-
няются полимерные контейнеры «ЕДПО», что позволяет 
очищать большое количество инструментов поточным 
методом при наличии дополнительных контейнеров 
и отражателей. 

Использование ЕДПО позволяет исключить так-
тильный контакт с обрабатываемым инструментом 
с момента его сбора до этапа стерилизации. 

Благодаря применению полимерных материалов, 
установки УЗО «МЕДЭЛ» дешевле аналогов, изготов-
ленных из нержавеющей стали. 
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