Глава 4. Методы стерилизации
4.1 Общие правила дезинфекции и стерилизации
Защита от инфекций при оказании стоматологической помощи, охрана
здоровья врачей и пациентов обязывает нас четко осознавать высокие
требования к пониманию этих проблем и ответственности за их решение. В
литературе имеются многочисленные данные исследований по эффективной
гигиенической защите медицинского персонала и больных. Однако крайне
сложно оценить большое разнообразие имеющихся методов. Поэтому для
выбора и применения эффективных средств и способов гигиены необходима
полная и доступная информация, позволяющая обеспечить для медицинского
персонала требуемый уровень основополагающих знаний.

Бокс «Примус» для стерилизации шприца типа «Рекорд», 1925 год.
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Проблема внутрибольничной инфекции является одной из острейших в
медицине, являясь не только медицинской, но и социальной, экономической.
Затрагивает она и учреждения стоматологического профиля. Достаточно
лишь сказать, что не менее 50% инфекционных заболеваний стоматологов
обусловлены их профессией.
Однажды в разговоре с врачом-кардиологом я (Ю.Л. Васильев) услышал
фразу, которая заострила мое внимание на проблеме инфекционного
контроля и побудила добавить эту главу. Разговаривая о различных
профессиях и рисках, доктор поделилась со мной своим восхищением
смешанным со страхом «люди, которые сознательно хотят стать врачамистоматологами, отличаются отчаянной смелостью: вы не только
работаете в одном из самых узких и инфицированных частей человека, но
еще и проводите там манипуляции связанные с кровью». Сказано это было в
том аспекте, что ежедневно мы подвергаемся риску заражения различными
инфекциями, многие из которых имеют статус не излечимых и приводящих к
инвалидности и смерти. Каждый раз, обращаясь за стоматологической
помощью, пациенту приходится заполнять ряд анкет, среди которых
посвящена здоровья. Среди множества пунктов всегда имеются посвященные
носительству вирусов герпеса, гепатита, сифилиса и ВИЧ. Некоторые
инфицированные и сознательные пациенты указывают эти пункты, но
подавляющее большинство ставят отрицательную отметку. Говорит ли это о
том, что они здоровы? К сожалению, статистика говорит об обратном и
обязывает нас быть всегда на страже собственного здоровья и здоровья своих
помощников-медицинских сестер и ассистентов.
Одним из ведущих значимых для здоровья персонала и пациентов факторов
является их микробная загрязненность. Главную роль играют штаммы
микроорганизмов, обитающих в полости рта человека, слюне, крови. А кровь
и слюна во время инкубационного периода многих заболеваний, таких как
парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция, сифилис, становятся высоко
инфекционными. Инфекционные заболевания могут протекать бессимптомно
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или малосимптомно, пациенты могут не догадываться о наличии у них
заболевания,

либо

распространению.

скрывать
При

его,

работе

тем

самым,

способствуя

стоматологического

его

оборудования

микроорганизмы выделяются в воздух рабочей зоны, и сотрудники
совершенно не защищены от аэрогенной инфекции. Поэтому соблюдению
правил инфекционного контроля в стоматологическом кабинете следует
уделять особое внимание.
Э.Х.

Сполдинг

(1968)

предложил

разделить

изделия

медицинского

назначения в зависимости от риска инфицирования пациента на три группы:
некритические, полукритические и критические.
К некритической группе (низкий риск) относят изделия и инструменты,
контактирующие только со здоровой кожей и не контактирующие со
слизистыми. Это дезинфекция и стерилизация инструментов и изделий
медицинского назначения. Например, приборы для измерения артериального
давления, подмышечные термометры, поверхности приборов, используемых
в процессе лечения – амальгамасмесители, светополимеризующие лампы,
стоматологические стекла, шпатели для приготовления пломбировочных
материалов и пр. К этой же группе относят предметы окружающей среды,
которые не находятся в непосредственном контакте с пациентом, –
прикроватные столики, предметы мебели, полы. Для обработки этих изделий
проводят дезинфекцию низкого уровня (например, с использованием 3%
раствора хлорамина или поверхностно-активных веществ, ПАВ’ов)
Полукритическую группу составляют предметы, контактирующие со
слизистыми или поврежденной кожной поверхностью пациента. К таким
предметам относятся любые медицинские изделия или инструменты,
контаминированные патогенными микроорганизмами. Обеззараживание этих
предметов происходит путем очистки с последующей дезинфекцией среднего
или высокого уровня. Большинство полукритических предметов подвергают
дезинфекции высокого уровня с использованием химических дезинфектантов
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(глутаровый альдегид, хлорактивные вещества с концентрация активного
хлора не менее 1000

мг/л,

стабилизированная перекись водорода,

надуксусная кислота)
Критическую группу (высокий риск) составляют предметы, проникающие в
сосудистое русло, стерильные ткани, в полости тела. Это хирургические
инструменты,

иглы,

боры

стоматологические,

эндодонтические

инструменты, угловые зонды, пинцеты, имплантанты и так далее. Для
обеззараживания этой группы предметов используются методы очистки с
последующей стерилизацией. Критический медицинский стоматологический
инструментарий должен быть одноразовым или подвергаться стерилизации.
При невозможности автоклавирования критические инструменты могут быть
обработаны методом газовой стерилизации с использованием оксида
этилена, а также методами низкотемпературной стерилизации

Рис. Поверждение целостности перчатки во время проведения инъекции.
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Если мы начали говорить о группах риска, то стоит вспомнить и
классификацию медицинских отходов.
Как известно, в лечебно-профилактическом учреждении в результате его
деятельности образуются различные по фракционному составу и степени
опасности отходы, которые делятся на пять классов.
Класс опасности

Состав

Класс А

Отходы, не имеющие контакта с биологическими

Неопасные

жидкостями пациентов, инфекционными
больными, нетоксичные отходы. Пищевые
отходы всех подразделений ЛПУ кроме
инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических),
фтизиатрических. Мебель, инвентарь,
неисправное диагностическое оборудование, не
содержащие токсичных элементов.
Неинфицированная бумага, смет, строительный
мусор и т.д

Класс Б

Потенциально инфицированные отходы.

Опасные

Материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения
пациентов. Патолого-анатомические отходы.
Органические операционные отходы (органы,
ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных
отделений (в т.ч. пищевые). Отходы из
микробиологических лабораторий, работающих с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности.
Биологические отходы вивариев.

Класс опасности

Состав
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Класс В

Материалы, контактирующие с больными особо

Чрезвычайно опасные

опасными инфекциями. Отходы из лабораторий,
работающих с микроорганизмами 1-4 групп
патогенности. Отходы фтизиатрических,
микологических больниц. Отходы от пациентов с
анаэробной инфекцией.

Класс Г

Просроченные лекарственные средства, отходы

Отходы, по составу

от лекарственных и диагностических препаратов,

близкие к

дезсредства, не подлежащие использованию, с

промышленным

истекшим сроком годности. Цитостатики и

(токсикологически

другие химпрепараты. Ртутьсодержащие

опасные)

предметы, приборы и оборудование.

Класс Д

Все виды отходов, содержащие радиоактивные

Радиоактивные отходы

компоненты.

Система утилизации медицинских отходов включает в себя следующие
этапы:
•

сбор внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или

фармацевтическую деятельность;
•

перемещение из подразделений и временное хранение на территории

организации;
•

дезинфекция обеззараживание / обезвреживание медицинских отходов;

•

транспортирование с территории организации;

•

захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Отходы Класса А удаляются путем сброса в мусоропровод и в систему
городской канализации. Дезинфекции подвергаются контейнеры не реже
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одного

раза

в

неделю,

профилактическая

дезинфекция

стволов

трубопроводов проводится не реже одного раза в месяц.
Медицинские отходы Класса Б подлежат обязательному обеззараживанию
(дезинфекции)/обезвреживанию физическим или химическим методом. В
случае отсутствия участка или централизованной системы обезвреживания
медицинских отходов, отходы Класса Б обеззараживаются персоналом в
местах их образования. Дезинфекция многоразовых емкостей для сбора
отходов Класса Б проводится ежедневно.
Для отходов Класса В химические методы дезинфекции применяются для
обеззараживания пищевых отходов и выделений больных, а также при
организации первичных противоэпидемических мероприятий в очагах.
Дезинфицирующие

лекарственные

и

диагностические

средства,

не

подлежащие использованию, вывозятся вместе с другими отходами класса Г
для обезвреживания или утилизации специализированными организациями,
имеющими лицензию на данный вид деятельности.
Химический метод обеззараживания отходов Класса Б и В, включающий
воздействие

растворами

дезинфицирующих

средств,

обладающих

бактерицидным (включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным
(спороцидным – по мере необходимости) действием, в соответствующих
режимах применяется с помощью специальных установок или способом
погружения отходов в промаркированные емкости с дезинфицирующим
раствором в местах их образования. Обработке дезинфицирующими
средствами подвергается также транспорт для перевозки необеззараженных
отходов класса Б.
Век

новых

технологий

подарил

нам

понятие

«одноразовое

использование», а вместе с ним и те преимущества, которые помогают в
борьбе с инфекциями. Если оттолкнуться от классификации Сполдинга, то в
отношении многоразовых стоматологических инъекторов мы получив две
группы:

собственно

шприц

будет

относится

к

полукритической,

а
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инъекционные

иглы

к

критической.

Но

т.к.

последние

являются

одноразовыми, а значит утилизируемыми, то уходит одна часть проблемы,
связанная с повторным использованием иглы для другого пациента. Однако
от случайного укола после инъекции мы не застрахованы. Поэтому в
очередной раз необходимо напомнить, что инъекция – процедура
требующая предельного внимания, квалификации и контроля.
Наши исследования (Рабинович С.А., Васильев Ю.Л., 2009) показали, что на
поверхности инъекционных игл после однократного использования и
промывки под проточной водой остаются элементы крови, которые могут
быть причиной заражения медицинского персонала.

Инъекционная игла под микроскопом после проведения проводниковой
анестезии при 25кратном увеличении.
Учитывая необходимость дезинфекции, предстерилизационной очистки и
стерилизации стоматологического многоразового инъектора, необходимо
вспомнить основные положения и этапы таковых.
Первым этапом обработки изделий медицинского назначения дезинфекция
- удаление или уничтожение возбудителей инфекционных (паразитарных)
болезней на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и
полостях, которая может осуществляться различными методами.
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Дезинфекция физическими методами:
• кипячение в дистиллированной воде в течение 30 минут с момента
закипания;
• кипячение в дистиллированной воде с добавлением 2% натрия
двууглекислого в течение 15 минут с момента закипания;
• воздействие водяного насыщенного пара под избыточным давлением в
паровом стерилизаторе при t-110°C в течение 20 минут;
• воздействие сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при
t-120°C в течение 45 минут;
• жестким УФ-облучением в течение 30 секунд.

Рис. Аппарат Clevo для дезинфекции стоматологических наконечников и
карпульных шприцев.
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Дезинфекция физическими методами имеет ряд ограничений. В
частности, при кипячении происходит коррозия металла, а в воздушном
стерилизаторе можно дезинфицировать только «чистый» инструментарий
не загрязненный белковыми и жировыми загрязнениями – соответственно
первым этапом обработки должна быть предстерилизационная очистка
потенциально опасного инструмента, что категорически недопустимо при
ручном способе обработки. Остается только автоклавирование – за
данным способом будущее дезинфекции, т.к. применение химических
веществ всегда влечет возможность отравлений, появления аллергических
реакций у персонала и возможность развития резистентности у
микроорганизмов. Дезинфекция физическими методами предполагает
использование дезинфекционного оборудования, которое ограничивает
персонал от работы с потенциально опасными инструментами, проводя
профилактику внутрибольничных инфекций.
При проведении дезинфекции с использованием любого дезинфектанта
необходимо учитывать следующие моменты:
• промывка изделий под проточной водой до дезинфекции не
допускается, т.к. аэрозоль, образующийся в процессе мытья, может
инфицировать

персонал,

занимающего

обработкой,

а

также

поверхности помещений;
• если при использовании дезинфектанта необходима предварительная
очистка инструментов от видимых загрязнений, то она должна
проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в
специальной емкости, «промывные воды» обеззараживаются;
• сразу

после

применения

изделия

погружают

в

емкость

с

дезинфицирующим раствором таким образом, чтобы он полностью
накрывал

инструменты.

Изделия

сложной

конфигурации

дезинфицируют в разобранном виде. Каналы и полости изделий
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заполняют дезраствором так, чтобы в них не содержалось пузырьков
воздуха;
• способы приготовления растворов, режимы и условия применения,
сроки использования согласуются с методическими указаниями по
применению конкретного дезинфектанта;
• обязательно прополаскивать проточной водой после проведения
дезинфекции.
Вторым этапом является предстерилизационная очистка инструментов.
Ее цель – удаление с поверхности издения жировых, белковых и
механических загрязнений, а также остаткой крови, слизи и лекарственных
препаратов.

Проводится

этот

этап

после

дезинфекции

и

промыки

инструментов под проточной водой и бывает двух видов: ручным и
механическим.
К механическому виду относят физические методы (использовании токов
ультравысокой частоты, лучистой энергии, ультразвука, температурного
воздействия), химические (применение дезинфектантов)

и биологические

(фильтры) методы.
Отдельно

останавливаясь

химическом,

важно

следующие

основные

на

таком

отметить,

что

группы

распространенном
дезинфектанты

соединений:

способе,

подразделяют

как
на

галоидсодержащие,

кислородсодержащие, поверхностно-активные вещества (ПАВ), гуанидины,
альдегидсодержащие,
наряду

с

спирты, фенолсодержащиеПри наличии у средства,

моющими,

также

и

дезинфицирующих

свойств,

предстерилизационная очистка может быть совмещена с дезинфекцией
(«Аламинол» (ГНЦ РФ НИОПИК, Россия) 5,0% или 8% - 60 минут,
«Велтолен» (АОЗТ Велт, Россия) 2,5% - 60 минут, «Деконекс Денталь ББ»
(Борер Хеми АГ, Швейцария) - 30 минут, «ИД-212» (Дюрр Денталь-Орохим,
Германия) 4% - 30-60 минут и др.).
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Рис. Ультразвуковые ванны для предстерилизационной очистки
медицинских инструментов

При отсутствии такой комбинации могут быть использованы такие
препараты, как «Аламинол» (ГНЦ РФ НИОПИК, Россия) - 8%, «Деконекс-50
ФФ» (Борер Хеми АГ, Швейцария) - 1,5%, «Велтолен» (АОЗТ Велт, Россия) 1,0% или 1,5%, «Деконекс Денталь ББ» (Борер Хеми АГ, Швейцария), «ИД212» (Дюрр Денталь-Орохим, Германия)- 2,0% или 4,0%, «Септабик» (Абик,
Израиль) 0,15% или 0,2%, «Септодор» (Дарвет ЛТД, Израиль) 0,4% и др.,
согласно требованиям инструкций по применению.
Качество предстерилизационной очистки инструментов проверяют путем
постановки амидопириновой или азопирамовой проб на наличие крови и
определения остаточных количеств щелочных компонентов моющего
препарата при помощи постановки пробы с фенолфталеином
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Третьим

этапом

является

стерилизация,

которая

направлена

на

уничтожение вегетативных и споровых форм патогенных и непатогенных
микроорганизмов

на

изделиях

медицинского

назначения.

Важно понимать, что стерилизации должны подвергаться все изделия и
материалы, соприкасающиеся с раной, контактирующие с кровью или
инъекционными препаратами, а также медицинские инструменты, которые в
процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой и могут
вызвать ее повреждение.
Стерилизация подразделяется на следующие типы:
•

термический (паровые, воздушные, гласперленовые стерилизаторы);

•

химический (газовые стерилизаторы, растворы химических веществ);

•

радиационный (установки с радиоактивным источником излучения для
промышленной стерилизации изделий однократного применения).

Стерилизация паровым методом. Стерилизацию паром под давлением
осуществляют в паровых стерилизаторах-автоклавах типа ВК, РК, ГП, ГПД и
др. Основной режим (время — 20 мин, давление пара — 2 кгс/см2,
температура — 132°С) используется для стерилизации белья, перевязочного
материала, изделий из коррозийного металла.
Стерилизация воздушным методом. Хирургический инструмент, иногда
перевязочный материал стерилизуют в СЖШ при температуре 180°С в
течение 60 мин. Изделия должны быть использованы сразу же после
стерилизации.

Для

контроля

качества

стерильности

используется

термоиндикаторы типа ВИНАР.
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Рис. Автоклавирование стоматологических инструментов
Стерилизация в среде нагретых до высокой температуры мелких
стеклянных

шариков

(гласперленовый

стерилизатор).

Время

стерилизации — от 20 секунд до 3 мин. Температура — 240°С. Стерилизации
подвергается мелкий инструментарий.
Стерилизация химическим методом. Химическая (холодная) стерилизация
осуществляется химическими веществами в виде растворов и газов. Для
этого способа можно использовать следующие средства:
•

Бианол— 20% раствор, однократного применения, экспозиция 600 мин.

•

Лизоформин-3000 — 8% раствор, при температуре 40°С, однократного
применения, время экспозиции — 60 мин.

•

Сайдекс — готовый раствор, годен в течение 14 суток, время экспозиции
— 240-600 мин.
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•

Гигасепт ФФ — 10% раствор, однократного применения, время
экспозиции — 600 мин.

•

Деконекс 50 Плюс — 8% раствор, температура — 50°С, однократного
применения, время экспозиции — 60 мин и др.

Рис. Гласперленовый стерилизатор

Корпусы

карпульного

проведения

инъекции

и

интралигаментарного

местных

анестетиков

шприцев

могут

в

процессе

соприкасаться

со

слизистой оболочкой рта, контактировать с кровью пациентов, ротовой
жидкостью,

раневой

поверхностью

и

инфицированной

в

процессе
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проведения

лечебных

манипуляций

поверхностью

перчаток

врача-

стоматолога. Следовательно, после каждого применения у одного и того же
пациента они должны быть подвергнуты стерилизации. Обычно корпусы
шприцев

выполнены

из

нержавеющего

металлического

сплава,

с

хромированной поверхностью, поэтому их стерилизация может быть
проведена любым из доступных методов (химическим или физическим –
воздушным, паровым или температурным). Поскольку корпусы шприцев
представляют

собой

сборную

конструкцию,

то

перед

проведением

предстерилизационной очистки корпус шприца следует разобрать на
составные части и погрузить в дезинфицирующий раствор в соответствии с
режимом, рекомендуемым для применяемого раствора.
Затем производится стерилизация любым доступным способом, например,
автоклавированием. До применения шприц в разобранном виде хранится в
асептических условиях на стерильном лотке под стерильной салфеткой или в
упаковке, если стерилизация шприца осуществлялась одним из физических
методов.
Преимущества и недостатки различных методов стерилизации
Метод

Преимущества
Наиболее
распространенный метод
стерилизации в
стационарах. Безопасен для

Паровая

окружающей среды и

стерилизация

персонала.
Короткая экспозиция.
Не обладает токсичностью
Низкая стоимость
Не требует аэрации

Недостатки
Качество стерилизации может
быть нарушено при неполном
удалении воздуха,
повышенной влажности
материалов и плохом качестве
пара.
Могут повреждаться изделия,
чувствительные к действию
температуры и влажности.
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Низкие коррозийные
свойства.
Воздушная
стерилизация

Длительная экспозиция.

Глубокое проникновение в Очень высокая
материал

энергопотребляемость.

Безопасен для окружающей Могут повреждаться
среды

термочувствительные изделия

Не требует аэрации
Проникновение в
упаковочные материалы и
пластиковые пакеты.
Стерилизация

Можно использовать для

окисью этилена стерилизации большинства
медицинских изделий.
Прост в обращении и
контроле
Низкотемпературный
режим
Стерилизация
плазмой
перекиси
водорода

Не требует аэрации.
Безопасен для окружающей
среды и персонала.
Конечные продукты
нетоксичны.
Прост в обращении, работе
и контроле

Стерилизация
парами раствора
формальдегида

Требуется время для аэрации.
Маленький размер
стерилизационной камеры.
Окись этилена токсична,
является вероятным
канцерогеном, легко
воспламеняется
Нельзя стерилизовать
бумажные изделия, белье и
растворы.
Маленький размер
стерилизационной камеры.
Нельзя стерилизовать изделия
с длинными или узкими
внутренними каналами.
Требуется синтетическая
упаковка

Пожаро- и

Необходимость отмывания

взрывобезопасен. Можно

поверхности от остатков

использовать для

формальдегида.

стерилизации большинства Обладает токсичностью и
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медицинских изделий.

аллергенностью.
Длительная экспозиция.
Длительная процедура
удаления формальдегида после
стерилизации

Все активнее на рынке используются низкотемпературные методы
стерилизации. В мировой практике встречаются 3 основных метода
низкотемпературной стерилизации: газовый этиленоксидный, газовый
формальдегидный и плазменный.
1. Газовая стерилизация при помощи оксида этилена.
Наиболее широко в мире применяется стерилизация с помощью
этиленоксида. Для сравнения, в 1999г. в США 52,2% всех одноразовых
медицинских изделий было простерилизовано с помощью
этиленоксида, 45,5% - гамма-радиацией, 1,8% - паром и только 0,5% другими методами. Этиленоксидная стерилизация прекрасно
зарекомендовала себя в большинстве стран мира, оборудование для ее
проведения выпускается большим количеством производителей в
различных странах Европы и Америки.
Этиленоксидный метод обеспечивает самый щадящий температурный
режим стерилизации.
2. Газовая стерилизация при помощи формальдегида.
Формальдегид нашел широкое применение в качестве средства для
дезинфекции высокого уровня с использованием специальных камер.
Для стерилизации же он не является самым удачным выбором. Низкая
проникающая способность формальдегида приводит к тому, что
данный метод требует применения рабочей температуры в пределах 65
– 80°С, и многие специалисты вообще не считают этот метод
низкотемпературным. Для формальдегида имеются существенные
ограничения в отношении стерилизации полых изделий, изделий с
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отверстиями и каналами. Весьма существенно, что для формальдегида
не разработано нейтрализаторов и полного мониторинга процесса
стерилизации.
3. Плазменный метод.
Этот метод основан на действии плазмы перекиси водорода (Н2О2).
Плазма - четвертое состояние вещества (в отличие от твердого,
жидкого и газообразного). Она состоит из ионов, электронов,
нейтральных атомов и молекул и образуется под действием внешних
источников энергии, таких как температура, радиационное излучение,
электрическое поле и др. При этом методе после впрыскивания
раствора перекиси водорода в стерилизационную камеру включается
источник электромагнитного излучения частотой 13,56 Мгц, под
воздействием которого одновременно происходит деление одной части
молекул Н2О2 на две группы (ОН-), а другой части - на одну
гидропероксильную группу (ООН-) и один атом водорода,
сопровождающееся выделением видимого и ультрафиолетового
излучения. В результате создается биоцидная среда, состоящая из
молекул перекиси водорода, свободных радикалов и
ультрафиолетового излучения. При отключении электромагнитного
поля свободные радикалы преобразуются в молекулы воды и
кислорода, не оставляя никаких токсичных отходов.
4.2. Химические препараты для стерилизации и длезинфекции
В настоящее время для вышеназванных целей на российском рынке
находятся в обращении более 500 препаратов. Все препараты можно
классифицировать различным способом :
1) по агрегатному состоянию - жидкие и твердые.
2) по классам действующих веществ, входящих в них. Четвертичные
аммонийный соединения, альдегиды, гуанидиновые производные, амины.
Рассмотрим их преимущества и недостатки .
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1) Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС).
Среди достоинств этих соединений можно отметить: низкую токсичность,
стабильность, хорошие моющие свойства, отсутствие запаха, коррозионного
действия. Вместе с тем ЧАСы не активны, либо малоактивны в отношении
устойчивых видов и форм микроорганизмов - микобактерий туберкулеза,
грибов, спор. Неблагоприятными свойствами ЧАС являются быстрое и
частое формирование устойчивости микроорганизмов к их воздействию.
Жидкие концентраты с высоким содержанием ЧАС обладают выраженным
резорбтивным и раздражающим действием на кожу и слизистые оболочки
глаз, часто являются аллергенами. К тому же ЧАС легко абсорбируются
многими материалами (хлопком, шерстью), несовместимы с мылами из-за
щелочности, некоторые могут быть контаминированы граммотрицательными
микроорганизмами.
2) Гуанидиновы производные
Антимикробный спектр гуанидиновых производных включает вегетативные
формы бактерий, многие грибы и оболочечные вирусы. Также этот класс
химических соединений обеспечивает длительную персистирующую
антимикробную активность, препятствующую размножению
микроорганизмов. Однако эти соединения не активены в отношении спор
бактерий и грибов, безоболочечных вирусов. Одним из неоспоримым
достоинством этих препаратов является низкая токсичность.
3) Альдегиды
Препараты, имеющие в своем составе альдегиды не вызывают коррозии
материалов инструментов, не портят ткани и поверхности, стабильны (что
позволяет использовать растворы многократно), обладают хорошей
проникающей способностью, быстрой разлагаемостью в сточных водах.
Эффективны в присутствии органических материалов, применимы на
оптических инструментах. Обладают высокой спороцидной активностью.
Недостатки альдегидных препаратов: специфический запах концентрата,
токсичность, фиксация белковых загрязнений. Нуждаются в активации 90

активны только в щелочной среде. Высокая токсичность глутарового
альдегида общеизвестна. В Великобритании, в связи с появлением
заболеваний «коровьим бешенством», вызываемым белковым веществом
(прионом) и существующей опасностью его фиксации при применении ГА, а
также в связи с его высокой токсичностью, применение ГА законодательно
запрещено с мая 2002 года. Однако, в России продолжается реклама и
продажа препаратов на его основе. ГА является канцерогеном, а также
способен вызывать аллергические реакции.
Токсичность ортофталевого альдегида в три раза превышает токсичность
глутарового альдегида. При этом более высокая токсичность ортофталевого
альдегида сочетается со слабым запахом вещества, что являются
существенным фактором риска для работающего персонала. Если
глутаровый альдегид имеет специфический запах и по его появлению можно
судить, что концентрация вещества в воздухе превышена, то даже
значительная концентрация паров ортофталевого альдегида для человека
незаметна, что может быть опасным при работе с ним. При этом предельно
допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для ортофталевого
альдегида до сих пор остается не определенной.
4) Третичные амины
Тип дезинфектантов, интерес к которым обусловлен их высокой
микробиологической надежностью - они активны в отношении бактерий
(включая микобактерии), грибов и вирусов, обладают невысокой
токсичностью и хорошими моющими свойствами.
Активные туберкулоциды. Стабильны, хорошо растворимы в воде, не
повреждают обрабатываемые поверхности, относительно малотоксичны.
Особенностью третичных алкиламинов является то, что они сочетают в себе
свойства поверхностноактивных веществ и, при определенных условиях,
свойства четвертичных аммониевых солей. А за счет наличия свободных
аминогрупп и атома третичного азота формируют щелочную среду, что
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способствует повышению их антимикробной активности, особенно в
композиции с другими веществами.
Действующее

Активность

Преимущества

Недостатки

Использование

Спирты

Эффективность

Быстрое

Для достижения Дезинфекция

(этиловый и

против

действие,

адекватного

наружных

отсутствие

уровня

поверхностей и

дезинфекции

некоторого

вещество

изопропиловый вегетативных
)

микроорганизмов, остаточного
грибов ,

химического

необходим

обрудования

микобактерий .

эффекта. Не

влажный

(стетоскопов). В

Изопропанол не

оставляет пятен.

контакт в

качестве кожных

активен в

течении 5 мин.

антисептиков.

отношении

Отсутствиует

некоторых

спороцидная

мелких

активность и

липофильных

остаточное

вирусов.

действияе
Снижение
концентрации
за счет
выветривания,
возгораемые.
Могут сушить и
вызывать
раздражение
кожи.
Инактивируютс
я
органическими
веществами.
Приводят к
набуханию и
повышению
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твердости
резины и
пластика.
Четвертичные

Эффективность

Детергентная

Подавление

Рутинная

аммониевые

против грамм

активность.

эффективности

очистка стен,

соединения

положительных и

в присутствии

полов, мебели.

некоторых

органических

Могут

граммотрицатель

материалов. Нет использоваться

ных вегетативных

спороцидного и для дезинфекции

Бактерий, грибов,

туберкулоцидно некритических

липофильных

го эффектов,

вирусов.

отсутствие

поверхностей

эффективности
против
гидрофильных
вирусов. Легко
абсорбируются
и
нейтрализуются
многими
материалами (
хлопок,
шерсть).
Несовместимы
с мылом из-за
щелочности.
Некоторые
могут быть
контаминирова
ны Гр (-) мк/о.

Хлорактивные

Эффективность

Низкая

Вызывают

Аппараты для

соединения

против бактерий

стоимость,

коррозию

почечного

(включая

высокая

металлов,

диализа.
93

Деконтоминация

микобактерии),

активность,

проблемы в

грибов, вирусов.

быстрота

комбинировани брызг крови.

действия.

ис

Дезинфекция

детергентами.

унитазов,

Инактивируютс раковин, ванн.
я
органическими
соединениями.
Могут
отбеливать
ткани.
Потенциальная
канцерогенност
ь при контакте с
формальдегидо
м. Растворы
хлорактивных
перпаратов
нестабильны,
однако в
сточных водах
не разлагаются,
а образуют
устойчивые
галогенорганич
еские
соединения,
представляющи
е достаточную
опасность
(канцерогенны,
мутагены,
тератогенны).
Глутаровый

Широкий спектр

Не повреждает

Нестабильность Дезинфекция
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альдегид

активности

изделия из

. Высокая

высокого уровня

против

резины,

стоимость.

(эндоскопы).

микроорганизмов, металлов.

Нуждается в

включая споры.

Эффективен в

активации.

присутствии

Может

органических

вызывать ожоги

материалов.

кожи и

Применим на

слизистых.

оптических

Фиксация

инструментах.

белковых
загрязнений.

Формальдегид

Широкий спектр

Не требует

Потенциальное

Обработка

активности

активации.

канцерогенное

гемодиализаторо

против

действие

в, дезинфекция

микроорганизмов,

(ограничение

водных систем.

включая споры.

прямого
контакта).Резки
й запах,
раздражающее
действие.
-

Широкое

Третичные

Широкий спектр

Стабильны,

амины

активности

хорошо

применение для

против

растворимы в

обработки

микроорганизмов воде, не

изделий

включая споры,

повреждают

медицинского

активный

обрабатываемые

назначения

туберкулоцид.

поверхности,
обладают
моющими
свойствами.
Относительно
малотоксичны.
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По современным представлениям «идеальные» химические
дезинфицирующие средства для использования в ЛПУ должны иметь
следующие характеристики :
1) Широкий спектр антимикробной активности, включая, микобактерии
туберкулеза, вирусы, грибы, внутрибольничные штаммы, при высокой
эффективности средства - и низком проценте действующих веществ в
рабочих растворах и низкой экспозиции в минутах;
2) Наличие длительного антимикробного остаточного действия (актуально
для обеззараживания поверхностей в помещениях и рук медицинского
персонала);
3) Медленное развитие резистентности микроорганизмов к воздействию
растворов дезсредств;
4) Низкая токсичность и безопасность препаратов, как концентратов, так и их
рабочих растворов (отсутствие у растворов раздражающего действия на
кожу, слизистые оболочки, органы дыхания, возможность обработки данным
дезсредством в присутствии больных, отсутствие сенсибилизирующего
действия, а также канцерогенного, мутагенного эффектов);
5) Экологическая безопасность (минимальное воздействие отработанных
растворов на экосистему, способность к биоразложению).
Также важны и потребительские свойства:
1) Возможность совмещения дезинфекции ИМН с их предстерилизационной
очисткой;
2) Отсутствие коррозионного действия на медицинские инструменты из
различных металлов и сплавов, а также быть совместимыми с
обрабатываемыми материалами (не оставлять следов, не изменять окраску,
не влиять на эластичность и т.д.;
3) Наличие моющих, чистящих, дезодорирующих свойств;
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4) Стабильность при хранении, в том числе при замораживании и
размораживании (возможность многократного использования рабочего
раствора при дезинфекции ИМН);
5) Легкость приготовления рабочих растворов.
И последнее, но одно из важных свойств
6) Дешевизна.
Исходя из основных требований к современным дезинфицирующим
средствам, можно определить факторы, которые позволят принять решение о
выборе дезинфицирующего средства:
1) Определить спектр уничтожаемых микроорганизмов. Ответ на этот вопрос
отсеет группу дезинфектантов, неэффективных в отношении данного вида
микроорганизмов;
2) Определить тип обрабатываемого объекта. Исключатся дезсредства,
которые не рекомендованы для обработки определенных объектов;
3) Свойства оставшихся дезсредства можно оценить с помощью сравнения их
потребительских свойств: наличие моющих свойств, легкость приготовления
рабочего раствора, запах, фасовка, срок годности средства, срок годности
рабочих растворов.
Рассмотрим несколько дезсредств. В качестве объектов для сравнения
рассмотрим дезинфицирующие препараты, которые получили достаточно
большое распространение (по данным ООО «ЧистоМир Сервис») на
отечественном рынке: Диабак, Амиксан, Аламинол, Бриллиант (и весь спектр
препаратов компании Гигиена-Мед), Самаровка, а также препараты
компаний Новодез, Петроспирт и Аниос .
Первоначально, необходимо определить какие действующие вещества, и в
каком количестве входят в состав данных препаратов. На следующем слайде
напротив каждого препарата представлены действующие вещества и их
количество, входящие в каждый конкретный препарат.
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Данные по составу препарата указываются в первом пункте инструкций по
применению препарата. На основе предыдущей таблицы можно сделать
первый вывод о сравнении препаратов. Видно, что в основном все препараты
находятся на одном уровне по суммарному содержанию ДВ. Выделяется
только препарат Лизафин, суммарное содержание ДВ в котором составляет
более 35 процентов, тем самым уже можно сказать о том, что работа с
концентратом этого препарата будет представлять достаточную опасность.
Необходимо отметить, что в нашей стране в настоящий момент нет норм,
которые бы регламентировали максимальную концентрацию ДВ в препарате.
Кроме массового содержания ДВ, необходимо отметить к какому классу
химических веществ относятся ДВ, входящие в состав препарата. На
основании сравнения классов действующих веществ, которые входят в
состав изучаемых препаратов можно сделать вывод о том, какие препараты
могут быть использованы для определенных целей.
Действующие веществ, входящие в состав препарата, делают препарат
достаточно опасным для сотрудников ЛПУ. Поэтому необходимо из
возможного спектра предлагаемых средств выбрать относительно
безопасный. На следующей таблице представлены данные о наличие того
или иного опасного фактора сравниваемых нами препаратов .
Препарат

Фактор опасности

Диабак

-

Амиксан

-

Аламинол

-

Бриллиант

Только 0,5% рабочие растворы не вызывают
сенсибилизирующего эффекта

Самаровка

-

Новодез-форте

Слабое сенсибилизирующее действие

Лизафин

Слабое сенсибилизирующее действие
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Гексаниос Г+Р

-

Мистраль

Слабое сенсибилизирующее действие

Авансепт

-

Авансепт Актив

-

Эти же препараты сравним теперь по их свойствам .
Название

Спектр актив-

Дез.-я Дез.-я ДВУ, Дез.-я

Ген.

ности

ИМН

Поверх

уборки

ИМН+ стер

УЗ

Мед
отходы

ПСО
Диабак

Бактерии, Tв,

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

+

ООИ, Кандида,
дерматофиты,
плесневые грибы,
вирусы
Амиксан

Бактерии, Tв,
ООИ, Кандида,
дерматофиты,
плесневые грибы,
вирусы

Аламинол

Бактерии, Tв,
Кандида,
дерматофиты,
вирусы

Бриллиант

Бактерии, Tв,
Кандида,
дерматофиты,
вирусы, споры

Самаровка

Бактерии, Tв,
ООИ, Кандида,
дерматофиты,
вирусы

99

Новодез-

Бактерии, Tв,

форте

Кандида,

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

дерматофиты,
вирусы, споры,
ООИ
Лизафин

Бактерии, Tв,
ООИ, Кандида,
дерматофиты,
плесневые грибы,
вирусы

Гексаниос

Бактерии, Tв,

Г+Р

Кандида,
дерматофиты,
вирусы

Мистраль

Бактерии, Tв,
Кандида,
дерматофиты,
вирусы, ООИ

Авансепт

Бактерии, Tв,
Кандида,
дерматофиты,
вирусы

Авансепт

Бактерии, Tв,

Актив

Кандида,
дерматофиты,
вирусы, ООИ

Если выбирать препарат не для конкретной задачи, а в качестве
универсального средства, то необходимо сравнить спектр антимикробной
активности, а также области применения данного препарата. Из данной
таблицы видно, что максимальное число плюсов принадлежит средствам
Диабак, Авансепт, Авансепт Актив.
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При сравнении свойств дезинфицирующих средств, также необходимо
учесть и потребительские свойства: наличие моющих свойств, легкость
приготовления рабочего раствора, запах, фасовка, срок годности средства,
срок годности рабочих растворов.
Также необходимо учитывать и один из немаловажных факторов, как
фиксация белковых загрязнений. В следующей таблице наглядно показано
наличие фиксирующих свойств у сравниваемых препаратов .
Наименование

Наличие фиксирующих свойств

Диабак

-

Амиксан

-

Аламинол

-

Бриллиант

+

Самаровка

-

Новодез-форте

+

Лизафин

+

Гексаниос Г+Р

-

Мистраль

-

Авансепт

-

Авансепт Актив

-

Поскольку по всем предыдущим пунктам сравнения препаратов, все средства
достаточно близки между собой, то одним из самых главных способов
сравнения является расчет экономичности дезсредств.
Зная стоимость 1 литра концентрата средства (ЦК) и концентрацию рабочего
раствора (КР) для любого дезинфектанта можно рассчитать стоимость 1 л
рабочего раствора (СР), используя формулу расчета .
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Для определения экономичности дезстредства, предназначенного для
дезинфекции поверхностей следует учитывать не только 1 л концентрата, но
и стоимость обработки 1 квадратного метра. Зная стоимость 1 л концентрата
средства (ЦК), концентрацию рабочего раствора (КР) и расход рабочего
раствора в миллилитрах на 1 квадратный метр поверхности (РР) для любого
дезинфектанта можно рассчитать стоимость обработки 1 квадратного метра
поверхности (СО) по расчетной формуле .
В следующей таблице представлены сравнения препаратов по стоимости 1 л
раствора
Наименование

Изделия

Расход,

Поверхности

медицинского

мл/м2

бактерии

назначения
Диабак

3,5% - 60мин

100

0,25% - 60мин

Амиксан

1,0% - 60мин

100

0,1% - 60мин

Аламинол

5,0% - 60мин

150

1,0% - 30мин

Бриллиант

2,0% - 15мин

-

-

Самаровка

3,0% - 60мин

100

0,5% - 60мин

Новодез-форте

0,3% - 90мин

100

0,05% - 60мин

Лизафин

1,0% - 15мин

100

0,1% - 60мин

Гексаниос Г+Р

0,2% - 20мин

-

-

Мистраль

3,0% - 60мин

100

1,0% - 60мин

Авансепт

3,0% - 60мин

100

0,1% - 90мин

4.3. Утилизация инъекционных игл
К сожалению, в нашей стране, часто опасные медицинские отходы, к
которым относятся, в том числе, и инъекционные иглы, собираются в
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случайные емкости, перемещаются «навалом» и хранятся в открытых
контейнерах, доступных для животных и птиц, т.к. специализированного
оборудования и техники для утилизации их нет. Известно, что ежегодно в
медицинских учреждениях России происходит около 1 миллиона случайных
повреждений рук медицинского персонала инъекционными иглами после их
практического применения (В.А.Копяк, А.В.Платицын, А.Г.Потапов, 2005) .
В результате повышается риск инфицирования медицинского персонала,
который может привести в дальнейшем к серьезным заболеваниям, в том
числе к трансмиссивным инфекциям.
Нормативные

документы,

касающиеся

утилизации,

разработаны

недавно и до медицинской общественности доведены не в полном объеме.
Следует обратить внимание на некоторые правила, которые следует
соблюдать, в том числе с позиции безопасности медицинского персонала.
Необходимо избегать любых ручных манипуляций с использованными
шприцами и иглами после проведения инъекций (например, удаление иглы
из шприца, ополаскивание, замачивание).
Для безопасного снятия инъекционной иглы со шприца предусмотрен
специальный “контейнер для утилизации игл”.

Рис. Емкость-контейнер ЕК - 01 для сбора острого инструментария.
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Этот контейнер предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца во
избежании

получения

медработником

производственной

травмы.

Содержимое его подлежит дезинфекции. Применяется в процедурных,
операционных, лабораториях, на станциях скорой помощи и др. Удобен
в применении, т.к. имеет компактные размеры. Характерной особенностью
контейнеров является особый контур крышки, не позволяющий использовать
контейнер повторно и особое днище контейнера, дающее возможность
прикреплять контейнеры к различным поверхностям при помощи винтового
механизма.
Особенности и преимущества:
· Контейнер может использоваться в любом структурном подразделении
ЛПУ.
· Контейнер снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы
со шприца.
· Емкость-контейнер используется для сбора игл в течение одной рабочей
смены.
· При правильном использовании снижается риск заражения опасными
инфекциями: гепатитом, сифилисом, СПИД, т.е. заболеваниями,
передающимися через кровь.
· Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в
Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской
Техники.
· Cоответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п. 7.2: емкости должны
обеспечивать герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия
при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения.
· Подходит для сбора СР-шприцев.
Применение: применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на
скорой помощи и др. Удобен в применении, т.к. имеет компактные размеры.
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Технические характеристики:выпускается емкостью 0,5 л., 1,0 л., 1,5 л.
Емкость имеет специальную крышку, предназначенную для бесконтактного
снятия иглы со шприца. Крышка оснащена тремя специальными выемками:
многоугольная выемка "звездочка" предназначается для снятия игл с
инсулиновых шприцев, U-образная выемка для снятия игл системы Луер,
ступенчатая выемка для сброса игл, в том числе для откручивания/сброса игл
вакуумных систем.
Обеспечивает герметизацию в процессе сбора и невозможность вскрытия при
транспортировке отходов (требования СанПин 2.1.7.278-99).
Интегрированная крышка люка для сброса колющих отходов с двумя
положениями: положение 1 - герметично закрывается, но при необходимости
может быть открыта; положение 2 - закрывается без возможности повторного
открытия. Дно контейнера оснащено устройством многократного
закрепления с принципом накручивания на резьбу кронштейна для
устойчивого закрепления на рабочей поверхности. Контейнер поставляется в
комплекте с ответной частью, которая крепится на рабочую поверхность
саморезами, либо двусторонним скотчем. На этикетке фиксируется код
подразделения ЛПУ, дату сбора, ответственное лицо (требования СанПин
2.1.7.278-99).
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Рис. Контейнер для утилизации инъекционных игл.

Алгоритм работы с контейнером таков:
1. Положите перед собой все комплектующие.
2. Возьмите наклейку-маркировку и заполните на ней пустые поля.
3. Наклейте маркировку на основу.
4. Приготовьте раствор для дезинфекции игл.
5. Заполните основу на 2/3 раствором.
6. Закройте основу крышкой № 1. Проследите за тем, чтобы при закрытии
крышки произошел щелчок.
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7. Поставьте ЕК-01-«КМ-проект» вблизи от места проведения инъекций,
чтобы уменьшить расстояние между потенциально инфицированной
иглой и пациентом.
8. Контейнер готов к работе.
9. Выполните инъекцию, поднесите шприц с иглой к контейнеру.
10. Опустите кончик иглы в дезинфицирующий раствор, находящийся
внутри контейнера, и потяните поршень шприца на себя.
11. Затем подденьте канюлю иглы за одно из отверстий на крышке № 1.
Игла попадет в дезинфицирующий раствор в Основе ЕК-01-«КМпроект».
12. Выпустите дезинфицирующий раствор, набранный ранее в шприц
через иглу, обратно в Основу контейнера.
13. Меняйте дезинфицирующий раствор в соответствии с методическими
указаниями применяемого дезинфектанта.
14. После заполнения ЕК-01-«КМ-проект» иглами прикройте отверстие на
крышке № 1 крышкой № 2 и слейте дезинфицирующий раствор.
15. Закройте отверстие в крышке № 1 крышкой № 2. Проследите за тем,
чтобы при закрытии крышки произошел глухой щелчок.
16. Контейнер готов к транспортировке с места образования отходов на
место временного хранения на территории ЛПУ.

4.3.1. Аппараты для деструкции и утилизации инъекционных игл.
Наиболее прогрессивным способом утилизации опасных медицинских
отходов является термическая переработка с применением высоких
температур (выше 1100°C). Принцип работы утилизатора заключается в
электрической дуге: игла вставленная в лунку, замыкает электрический
контакт батареи, разрядная емкость которой больше электрического
сопротивления иглы.. Далее происходит нагрев иглы до температуры 1400°С
и ее плавление в течение 2-3 секунд.
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Утилизатор

медицинских

игл предназначен

для применения

в медицинских, процедурных, стоматологических, физиотерапевтических
кабинетах, фельдшерских и амбулаторных пунктах, и других кабинетах
медицинского

назначения

с целью

уничтожения

медицинских

игл непосредственно после использования. Утилизаторы имеют класс
защиты от поражения электрическим током II типа Н по ГОСТ 12.2.025.
Условия эксплуатации УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 при температуре от +10°С
до +40°С и влажности не более 80%.
Утилизатор медицинских игл представляет собой малогабаритный
сетевой прибор с размерами 160x120x75 мм и массой не более 0,7 кг.
Принцип

работы

основан

на использовании

электрической

дуги,

возникающей при замыкании контактов источника тока иглой вставленной
в приемной

отверстие

прибора.

Игла

немедленно

нагревается

до температуры около 1400°С и плавится. Оставшиеся после ее разрушения
неострые, стерильные, пыле-гранулообразные части, ссыпаются в приемный
контейнер,

закрепленный

на нижнем

открывающемся

основании

утилизатора.
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Сейчас на отеественном рынке можно найти различные типы
деструкторов,

направленных

на

уничтожение

инъекционных

иглы.

Некоторые из них мы считаем целесообразным представить здесь:
портативный утилизатор игл ETNA 497 (Италия), деструктор инъекционных
игл «Thomex» (Италия), деструктор игл с гильотиной для отреза капюли
(Армед,

Россия;

Nulife

DOTS,

Индия),

установка

для

разрушения

металлических игл сетевая УРМИ-01 (деструктор DS-s-1400) и утилизатор
игл УМИ-01 (Россия).

Рис. деструктор игл УРМИ-01
Установка для разрушения металлических игл сетевая «УРМИ01» предназначена для

разрушения

металлических

игл

одноразовых

шприцев. Отличительной особенностью ее является скорость деструкции игла уничтожается сразу после инъекции (без снятия со шприца) в течение 3х секунд. Отличительными особенностями изделия являются: небольшой вес
(4кг) и габариты (244×185×152 мм); наличие вентилятора и сменного
фильтра для очистки от вредных веществ, получаемых при сжигании игл;
простота эксплуатации и обслуживания.
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Рис. Деструктор игл Nulife DOTS.
Следующим

представителем

деструкторов

является

«деструктор шприцев с гильотиной для отреза канюли Nulife DOTS». По
сравнению с «УРМИ-01» данный аппарат обладает меньшим весом (1,7кг) и
размерами (165 мм x 115 мм x 120 мм). С помощью него которого можно
легко

утилизировать

использованные

иглы

и

шприцы

благодаря

встроенному сжигателю и ножу для отрезания канюли шприца. Однако
следует помнить, что данный деструктор предназначен только для сжигания
игл от 19G до 31G, с последующим срезанием канюли шприца
уничтожения

других

металлических

предметов

и для

не предназначен.

В

сравнении с механическими устройствами для деструкции игл, где иглы
режутся, но все равно остаются острыми, инфицированными и могут быть
причиной проникновения инфекции в организм здорового человека. В свою
очередь сжигатель игл и деструктор шприцов сжигает иглу, обеззараживая ее
таким образом.
Несмотря на хорошие характеристики, вышеописанные аппараты
отличают большие размеры, которые не всегда удобно вписываются в кабинет
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врача-стоматолога. Технический прогресс и совершенствование принципа
работы вылились в создание прибора для утилизации игл «ETNA 497».

Рис. Аппарат утилизатор игл ETNA 497 (Италия)

Прибор для утилизации игл модель «ETNA 497» предназначен для
разрушения одноразовых шприцев и защиты пациентов и медицинского
персонала от возможного заражения от использованных шприцев. Принцип
работы утилизатора заключается в электрической дуге: игла вставленная в
лунку, замыкает электрический контакт батареи, разрядная емкость которой
больше

электрического

сопротивления

иглы.

Игла

нагревается

до

температуры 1400°С и плавится. Длительность процесса уничтожения игл 2-3 секунды.
Основные преимущества прибора: автономное питание (при высоком
уровне заряда батареи можно уничтожить от 200 до 800 игл (в зависимости
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от их вида) до того момента, когда будет необходима подзарядка);
абсолютная безопасность; позволяет непосредственно после инъекции
производить уничтожение иглы, что снижает риск возможности укола
использованной иглой для других лиц; не требует снятия иглы со шприца;
позволяет избежать дополнительных расходов на дезинфекцию игл и сбор их
в специальные контейнеры для острых предметов; после уничтожения
(сжигания) иглы получается абсолютно чистый продукт утилизации, не
требующий никакой дополнительной переработки; малый вес (0,7кг) и
компактные размеры (110х120мм).
И, наконец, наиболее компактным и простым в применении является аппарат
утилизатор медицинских игл УМИ-01, который позволяет исключить
травматизм медицинского персонала нестерильными иглами и их повторное
использование.
Утилизатор «УМИ-01»

отличает

от вышеперечисленных

аналогов: —

быстрота режима утилизации (2 сек – 1 игла) — удобство в эксплуатации
и обслуживании — малые габариты и эргономичный дизайн — отсутствие
дорогих аккумуляторов (питание от сети 220 В) — наличие тепловой защиты
от перегрузки —
использования

возможность
одноразового

применения
шприца,

утилизатора

что исключает

сразу

после

травмирование

медперсонала иглами через защитные перчатки — отходы после утилизации
не требуют дополнительной дезинфекции. Утилизатор удобен в работе.
Режим самоочистки электродов и тепловая защита позволяет быстро
и качественно утилизировать иглы сразу после инъекции. Стерильные
отходы после температуры 1400°С утилизируются как бытовые отходы.
Малые

габариты,

эргономичный

дизайн,

быстросъемный

контейнер

для отходов, питание от сети 220В, вместо дорогих аккумуляторов, позволит
внедрить утилизатор во всех больницах, клиниках, стоматологических
и косметологических

кабинетах,

особенно

в сельской

местности,
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где отсутствует

система

утилизации

использованных

игл одноразовых

шприцов.

Рис. Аппарат утилизатор игл УМИ-01 (Россия)
Применение утилизатора игл сразу после использования одноразовых
шприцов

позволяет

исключить

возможность

заражения

персонала

при повреждении иглой медицинских перчаток и упростить существующую
систему утилизации одноразовых шприцов.
Дезинфекция

поверхности

и в соответствии
применения.

утилизатора

с установленными

Включите

вилку

проводится

требованиями

в сетевую

с периодичностью

и нормами.

розетку

220В.

Способ
Нажмите

кнопку «Вкл», которая должна засветиться зеленым светом. Утилизатор
готов к работе. После использования одноразового шприца любых размеров
с иглой диаметром до 1 мм по прямому назначению, можно приступить
к утилизации иглы. Для этого, не снимая иглы со шприца необходимо
вставить

ее в приемное

отверстие

и легким

нажимом,

с небольшим
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перемещением по горизонтали (для лучшего контакта), утопить шприц
до упора. Эта операция занимает 1-3 сек. До окончания не вынимайте шприц
из приемного отверстия. На месте иглы появляется остаток длиной 3-5
мм с неострой капелькой металла на конце. Режим работы продолжительный
с повторно-кратковременной

нагрузкой: —

утилизация

иглы

до 3

сек с промежутками через 10 сек. — после 3 мин режима утилизации 5
мин перерыв без выключения прибора.

Рис. Игла после плавления

В ЛПУ должен быть ответственный за сбор отходов специалист, прошедший
специальное обучение. Отходы класса Б и В должны быть подвергнуты
обязательной

дезинфекции

или

термодеструкции

перед

сбором

в

одноразовую упаковку непосредственно на местах первичного сбора отходов
методом погружения в дезинфицирующий раствор, подготовленный в
специально выделенной для этой цели емкости или сжигания тела иглы в
специальных аппаратах.
Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные Минздравом
России и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях
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дезинфицирующие средства в концентрациях и с экспозицией, указанной в
соответствующих рекомендациях.
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