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ООО	«ДВС	Групп»
успешно	разрабатывает	и	внедряет

программы	машинной	мойки

и	дезинфекции	для

	 •	хирургических	инструментов,

	 •	предметов	анестезии,

	 •	операционной	обуви,

	 •	детских	бутылочек,	

	 •	гибких	эндоскопов,

	 •	лабораторного	стекла.
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Одним из основных направлений ра-
боты компании «Dr. Weigert» является 
производство моющих и дезинфи-
цирующих средств  для медицинских 
учреждений. 
Многолетний опыт, детальное знание 
техники, а также самые современные 
химические и технические ноу-хау 
делают компанию «Dr. Weigert» на-
дежным партнером в области ма-
шинной мойки. Группа препаратов 
neodisher®, созданная для решения 
проблем мойки и дезинфекции в ме-
дицине, постоянно расширяется и 
совершенствуется. Можно с уверен-
ностью сказать, что на сегодняшний 
день компетенция neodisher® в об-
ласти машинной мойки гарантирует 
высочайший уровень и обеспечивает 
безупречные результаты при наличии 
самых сложных загрязнений.
Концепция моющих и дезинфицирую-
щих средств neodisher® для больниц 
и лабораторий, а также концепция 
процессов мойки возникли благодаря 
тесному сотрудничеству специали-
стов компании с ведущими мировыми 
производителями специальных мо-
ечных машин. Продукты neodisher® 
прекрасно зарекомендовали себя как 
для мойки изделий медицинского на-
значения, так и для обработки лабо-
раторного стекла по всему миру. Кон-
сультанты отдела neodisher® всегда 
придут Вам на помощь по всем во-
просам быстро и профессионально!

Предстерилизационная	
очистка	изделий	
медицинского	назначения	
Процесс предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения 
должен соответствовать нормативным 
документам системы государственного 
санитарно-эпидемиологического 
нормирования 2.1.3.2630-10 
раздел 2 ч. 1 п.7. Высокое качество 
предстерилизационной очистки 
возможно при применении машинного 
способа мойки, который предполагает 
наличие специального оборудования.
Хорошая мойка служит предпосылкой 
для успешной дезинфекции и 
стерилизации. В связи с этим 
особое значение приобретает 
механизированная мойка, снижающая 
риск переноса прионов (класс 
возбудителей инфекционных 
заболеваний, включая вирус коровьего 
бешенства) через зараженный 
инструмент.

Ваш	партнер	«DWS	Group»
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Сохранность изделий медицинского назначения

При машинной мойке и дезинфекции 
на первый план выходят гигиеническая 
безопасность и сохранность изделий 
медицинского назначения. При 
этом должны соблюдаться как 
рекомендации производителей моющих 
и дезинфицирующих средств, так и 
производителей изделий медицинского 
назначения. 
Важную роль играет качество 
используемой воды, которое может 
оказать влияние на обрабатываемую 
поверхность: образование известкового 
налета, коррозия. Рекомендации по 
правильному уходу за инструментом 
и другими медицинскими изделиями 
описаны в специальном издании 
«Правильный уход за инструментами» 
(AKI) 2012 г.
Качество воды
При установке моечных машин для 
предстерилизационной очистки изделий 
медицинского назначения, а также 
паровых стерилизаторов, необходимо 
уделить особое внимание воде. 
Плохое качество воды сказывается 
в последующем на качестве 
предстирилизационной 
подготовки , сроке службы 
изделий медицинского 
назначения, состоянии 
и работоспособности 
моечного и стерили-
зационного оборудования. 
Качество воды может быть 
оптимизировано различными 
способами. 
Здесь нужно различать 
понятия умягчения воды и 
дистилляции. При умягчении в 
питьевой воде замещаются соли 
кальция, магния солями натрия. 

Таким образом, предотвращается 
обызвествление самой машины 
и обрабатываемых продуктов. 
Общее количество солей в воде 
не снижается. Умягченная вода 
применяется для предварительной 
мойки, основной мойки и 
промежуточного ополаскивания, но не 
для заключительного ополаскивания. 
При дистилляции из воды удаляются 
все соли, и эта воды применяется 
для заключительного ополаскивания: 
хлопьев и отложений не образуется, 
риск возникновения коррозии 
вследствие содержания хлоридов 
минимизируется, а анодированные 
алюминиевые поверхности не 
повреждаются. 
Использование дистиллированной 
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воды для последнего ополаскивания 
предотвращает образование 
кристаллов на поверхности 
медицинского инструментария, что 
позволяет произвести надежную 
дезинфекцию и стерилизацию в 
последующем.

Особенно важна правильная укладка 
изделий медицинского назначения 
в корзины, чтобы обеспечить доступ 
струй воды ко всем обрабатываемым и, 
возможно, зараженным поверхностям 
медицинского инструментария. 

Необходимо соблюдать следующие 
правила:
• Вставки, держатели, шарнирные 
инструменты укладываются в корзины в 
раскрытом виде
• Нельзя перегружать корзины
• Избегать образования мертвых 
зон при мойке крупногабаритных 
инструментов
• Полые инструменты должны 
промываться изнутри. Поэтому 
производители моечного оборудования 
предлагают для каждого типа 
изделий медицинского назначения 
(микрохирургия, анестезиология, 
офтальмология) различные виды вставок
• Инструменты должны быть 
надежно зафиксированы (особенно 
офтальмологические), чтобы исключить 
их повреждение во время процесса 
мойки.

Советы по укладке инструмента
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Предстерилизационная очистка из-
делий медицинского назначения
neodisher MediClean-жидкое моющее 
средство на основе энзимов, с высокой 
степенью защиты материалов, не требует 
нейтрализации.
neodisher FA-жидкое, щелочное моющее 
средство на основе фосфатов, не содер-
жит ПАВ и окислителей. 
neodisher MA- беспенное щелочное мою-
щее средство, порошок, прекрасно отмы-
вает белки, обладает высокой степенью 
защиты материалов, содержит фосфаты и 
ПАВ.
neodisher LM 2- слабощелочное жидкое 
моющее средство для использования в 
ультразвуковых мойках, содержит ПАВ, 
фосфаты.

Мойка лабораторного стекла 
neodisher LaboClean FLA- жидкое моющее 
средство для автоматической мойки лабо-
раторного стекла. Не содержит ПАВ, фос-
фатов и окислителей. 
neodisher LaboClean FT- жидкое моющее 
средство, специально для автоматической 
мойки лабораторного стекла от остатков 
клеточных и тканевых культур. Содержит 
гипохлорид натрия, фосфаты. 
neodisher LaboClean A8- порошок с высо-
кой моющей способностью, на основе ак-
тивного хлора. 
neodisher LaboClean LA- Щелочное мою-
щее средство, порошок, специально пред-
назначенный для автоматической мойки 
лабораторной посуды. Содержит поликар-
боксилаты, фосфаты, ПАВ. 
neodisher LaboClean PLM- щелочное мою-
щее средство, порошок, содержит фосфа-
ты, ПАВ.

Усиление моющего эффекта
neodisher OXIVARIO- Усилитель мо-
ющего эффекта с окислительным 
действием для удаления засохшего 
коагулированного белка и тканевых 
остатков, применяется для автома-
тической мойки хирургических ин-
струментов в машинах 
«МИЛЕ ОКСИВАРИО» и
 «ОКСИВАРИО ПЛЮС».

Дезинфекция (химико-терми-
ческая обработка)
neodisher Septo DN- жидкий де-
зинфектант, на основе глиоксаля и 
глютарового альдегида. Обладает 
бактерицидным, фунгицидным, ту-
беркулоцидным и вирулоцидным 
действием. 

Нейтрализация
neodisher N- кислотосодержащее 
моющее и нейтрализующее веще-
ство. Для усиления удаления щелоч-
ных моющих средств в стадии опо-
ласкивания, а также для удаления 
извести и других кислотораствори-
мых остатков. Не содержит ПАВ.
neodisher Z-жидкий кислотный ней-
трализатор, основанный на орга-
нических кислотах. Для облегчения 
удаления остатков щелочей в стадии 
ополаскивания. Не содержит ПАВ.
neodisher IR- слабокислотное мою-
щее средство для использования в 
ультразвуковых ваннах, прекрасно 
удаляет ржавчину, содержит фос-
форную кислоту, ПАВ.

Вспомогательные средства
neodisher MediKlar -нейтральное 
вспомогательное средство для улуч-
шения высыхания. Сокращает время 

Моющие	средства	для	изделий	медицинского	назначения	



сушки инструментов и таким образом, 
весь процесс подготовки инструмен-
тов.

Представленные здесь продукты, выбранные из всего переч-

ня серии neodisher®, являются наиболее часто применяе-

мыми для мойки и дезинфекции машинным способом. Для 

специальных задач машинной мойки и дезинфекции в Вашем 

распоряжении другие продукты серии neodisher®.
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Автоматическая мойка и термиче-
ская дезинфекция 
применяется для:
-хирургических инструментов
-инструментов для малоинвазивной хи-
рургии
-инструментов для офтальмохирургии
-термостабильных инструментов для ане-
стезиологии и интенсивной терапии
-предметов ухода за больными
-контейнеров
-термостабильной операционной обуви
-бутылочек для детского питания

При выборе программ автоматической 
мойки изделий медицинского назначения, 
предпочтение отдается термической де-
зинфекции перед химико-термической де-
зинфекцией. Поэтому, пригодность изде-
лий медицинского назначения для автома-
тической мойки с термической дезинфек-
цией, должно приниматься во внимание на 
стадии приобретения моечных машин.

Программы термической дезинфек-
ции
Производители моечно-дезин-
фекционных машин предла-
гают различные программы 
термической дезинфекции.

В термическом процессе 
дезинфекция достигается 
за счет высокой темпера-
туры и соответствующего 
временного фактора. Кон-
тролем качества предстери-
лизационной очистки изде-
лий медицинского назначения 
является азопирамовая проба. 
(Утверждено Минздравом СССР №28-
6/13 от 26.05.88 г.)

Стандартная программа предстери-
лизационной очистки инструментов 
представляет собой следующее:
– Предварительное ополаскивание 
холодной водой без добавления мо-
ющего средства. Мы рекомендуем 
проводить основную мойку с добав-
лением моющего средства при тем-
пературе  40°-60°C  в течение 5 мин., 
при необходимости использовать 
деионизированную воду.
– Промежуточное ополаскивание 

осуществляется холодной 
водой. Затем следует 

термическая дезин-
фекция при темпе-

ратуре 80°-95°C в 
течение 5 минут. 
– Далее про-
межуточное 
ополаскивание, 
нейтрализация 
в холодной воде. 

Мы рекомендуем 
использовать при 

последнем опола-
скивании деионизиро-

ванную воду.
–  Сушка - итоговый шаг.

В особо трудных случаях мойки, не-
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которые компании, например, «МИЛЕ» 
рекомендует применять недавно раз-
работанную программу ОКСИВАРИО. 
Эта программа необходима, когда ин-
струменты сильно загрязнены и покры-
ты коркой, например, в результате дли-
тельного сухого периода. Инструменты 
сложной конструкции так же могут быть 
отмыты с помощью этой программы. В 
программе ОКСИВАРИО, после интен-
сивного предварительного ополаски-
вания и щелочной мойки, добавляется 
еще стадия окисления препара-
том neodisher OXIVARIO. 
Затем следует стадия 
нейтрализации, проме-
жуточное ополаски-
вание и термическая 
дезинфекция.

Мойка и химико-
термическая 
дезинфекция 
применяется для:
-термолабильных 
предметов для анесте-
зиологии и интенсивной 
терапии
-термолабильной операционной обуви
-гибких эндоскопов

Программы химико-термической 
дезинфекции
Химико-термический процесс приме-
няется для обработки термолабильных 
изделий медицинского назначения. В 
данном случае после основной мой-
ки используются дезинфицирующие 
средства neodisher Septo DN, 
neodisher Septo DA, специально разра-
ботанные для автоматической дезин-
фекции. Ограничение по температуре, 
в основном до 60°С, в течение всего 
процесса мойки.

Методика химико – термической обра-
ботки термолабильных изделий меди-
цинского назначения для анестезиологии 
и интенсивной терапии должна отвечать 
тем же требованиям, что и методика тер-
мической дезинфекции для защиты паци-
ентов от инфекции.
Поэтому безопасность и микробиологи-
ческая активность должны быть офици-
ально подтверждены и гарантированы 
даже в отношении стойких микроорга-
низмов таких, как микобактерия и вирус 
гепатита Б. Для операционной обуви до-

пустимы бактерицидная и фунгицидная 
активность дезифицирующего сред-

ства neodisher Septo DN,  neodisher 
Septo DA.

Контроль и качество мойки
Процесс автоматической мой-
ки изделий медицинского на-
значения должен постоянно 
контролироваться. («Контроль 

качества предстерилизацион-
ной очистки изделий медицин-

ского назначения с помощью реак-
тива азопирам» - утверждены Минз-

дравом СССР 26.05.88 г., № 28-6/13).

Уход за поверхностью
Для предупреждения точечной коррозии, 
шарнирные соединения инструментов 
должны обрабатываться neodisher IP 
Spray перед стерилизацией.
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Все моечные машины оснащаются до-
зирующими системами. В зависимости 
от марки/комплектации моечные ма-
шины имеют дозирующие системы для 
дозирования порошковых или жидких 
моющих средств и жидких нейтрализа-
торов. В случае необходимости могут 
быть установлены дополнительные до-
зирующие насосы. 
Количество потребляемой воды на каж-
дой фазе контролируется проточным 
расходомером, что позволяет осущест-
влять точное дозирование, даже при 
больших объемах проходящей воды (на-
пример, при обработке анестезиологи-
ческого оборудования). Дозирование 

моющих, дезинфицирущих средств и 
нейтрализаторов (ополаскивателей) 
производится либо по времени, либо 
по расходу, либо согласно заданной 
концентрации (в процентах). 
Машины, которые применяют добав-
ку OXIVARIO, снабжены опцией точ-
ного дозирования данной добавки. 
Для обеспечения нескольких машин 
моющими и дезинфицирующими 
средствами мы предлагаем устанав-
ливать центральную дозирующую 
станцию. Она гарантирует особенно 
экономичный режим работы и позво-
ляет использовать большие емкости 
с препаратами такие, как контейне-

Управляющая	и	дозирующая	техника
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ры и бочки - это сокращает расходы и 
сохраняет окружающую среду. Отпада-
ет необходимость в частой замене ка-
нистр и мелких емкостей!
Благодаря дозирующей системе - т.е. 
закрытому способу дозирования до-
стигается оптимальная защита персо-
нала. Точное дозирование моющих и 
дезинфицирующих средств, автомати-
ческий контроль концентрации и фик-
сация значимых параметров процесса 
подтверждают эффективность внедре-
ния данных систем. Непрерывно фик-
сируются и документируются все суще-
ственные параметры процесса такие, 
как время работы машины, температу-
ры, расход воды и моющих/дезинфи-
цирующих препаратов, благодаря 
специально установленному в 
системе модулю. 
На компьютере или сен-
сорной панели нагляд-
но отображается вся 
рабочая информа-
ция и оператор 
может контроли-
ровать и управ-
лять процессом 
локально или 
дистанционно.
Это гарантиру-
ет высочайшую 
эффективность 
и позволяет вы-
явить ошибки или 
неисправности на 
ранних этапах, что 
значительно повы-
шает надежность про-
цесса.
Системные решения  ком-
пании «Dr. Weigert» от простых 
дозирующих устройств до слож-

ных дозирующих систем по самым высо-
ким запросам предполагают серьезный 
подход от стадии планирования до момен-
та пуска в эксплуатацию. 
Разработка и установка дозирующих си-
стем требуют опыта и знаний, которыми 
располагает компания «Dr. Weigert». Наши 
технические специалисты разработают 
для Вас предложение по установке цен-
тральной дозирующей системы , произве-
дут монтаж и запуск в эксплуатацию, осу-
ществят дальнейшее сервисное обслужи-
вание оборудования.
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Хирургические инструменты после 
использования подвергаются авто-
матической мойке и термической 
дезинфекции. Необходимо избегать 
длительных временных промежутков 
перед мойкой (например, ночное вре-
мя или выходные). Не рекомендуется 
проводить какую-либо предваритель-
ную мойку инструментов, которая ве-
дет к фиксации белка, это затрудняет 
последующие стадии обработки ин-
струментов, такие как автоматическая 
мойка, дезинфекция и стерилизация 
инструментов. Уход за инструментом 
может проводиться в случае предва-
рительной мойки и дезинфекции по-
гружным способом.

Предстерилизационную 
обработку инфици-
рованных изделий 
медицинского на-
значения жела-
тельно проводить 
растворами ще-
лочных моющих 
средств, кото-
рые имеют рН 
более 10 и со-
держат каусти-
ческую соду, ед-
кий калий, ПАВ, 
как, например, 
neodisher FA. 
Выбор моющего 
средства зависит 
от обрабатываемого 
материала, состояния 
инструментария, и дол-
жен соответствовать требо-
ваниям (9.56), внесенным в СанПин 
2.1.3.2630-10 раздел 2:
т.е. они должны обладать:
-хорошим моющим эффектом 

-низким пенообразованием
-хорошей растворимостью в воде 
-отсутствием повреждающего дей-
ствия на очищаемые изделия.
При мазевых загрязнениях, напри-
мер ЛОР - инструментов, темпера-
тура мойки может быть доведена до 
60°С.
При использовании neodisher 
MediClean, использование опола-
скивателя не обязательно. Однако, 
нейтрализатор, кроме его нейтрали-
зующего воздействия, может так же 
предотвращать развитие обесцве-
чивания и коррозию, вызванную пло-
хим качеством воды.

Термическая дезинфекция про-
водится по установленным 

временным и темпера-
турным параметрам. 

Для сокращения 
времени сушки, 

п р и м е н я е т -
ся neodisher 
MediKlar в 
п о с л е д н е й 
ополаскива-
ющей воде.
Мойка кон-
т е й н е р о в 
для инстру-

ментов про-
водится по 

с п е ц и а л ь н о й 
программе. Не-

обходимо в этом 
случае применять 

д е и о н и з и р о в а н н у ю 
воду в стадии основной 

мойки и в стадии финального опо-
ласкивания. Для сокращения време-
ни сушки рекомендовано добавлять 
neodisher MediKlar в последней ста-

Хирургические	инструменты	и	контейнеры	для	инструментов



дии ополаскивания.
Если контейнеры содержат части из 
полисульфона (PSU) или полифе-
нилсульфона (PPSU), при произ-
водстве которых могут образо-
вываться микротрещины, то 
при контакте с кислотным 
ополаскивателем эти тре-
щины проявляются. Такие 
части контейнеров долж-
ны всегда тестироваться 
перед мойкой. 
Изделия медицинского 
назначения, имеющие 
части из анодированно-
го алюминия или никеля, 
также должны тестиро-
ваться перед мойкой.
 

Хирургические	инструменты	и	контейнеры	для	инструментов

Программа мойки OXIVARIO 
При повышенных требованиях к чистоте должна быть выбрана программа OXIVARIO.
Эта программа предпочтительна для обработки операционных инструментов в 
таких областях, как скоровспомощная хирургия, травматология, т.е. там, где про-
ходит длительное время перед предстерилизационной очисткой и на инструмен-
тарии образуются засохшие пятна, возникновение которых возможно и после об-
работки антисептиками. В программе OXIVARIO используется усилитель моющего 
эффекта neodisher OXIVARIO в сочетании с	neodisher	FA.
Моечный дезинфектор должен быть оснащен дозирующей системой для neodisher 
OXIVARIO. Усилитель моющего эффекта neodisher	OXIVARIO поставляется в ка-
нистрах, оснащенных специальным переходником, что исключает подмену препа-
рата. Программа OXIVARIO не используется для обработки изделий из алюминия, 
титана, легких металлов.
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Инструменты и принадлеж-
ности для малоинвазив-
ной хирургии под-
вергаются терми-
ческой обработ-
ке и должны 
разбираться 
согласно ин-
с т р у к ц и я м 
производи-
телей перед 
процессом 
мойки.
Полые ин-
с т р у м е н т ы 
устанавлива-
ются в держа-
тели, располо-
женные на соот-
ветствующих водных 
форсунках или водных 
рукавах таким образом, что-
бы промываться изнутри. Оптика и 
оптические кабели, которые соглас-
но рекомендациям производителя 
могут обрабатываться автоматиче-
ски, должны быть зафиксированы со-
ответствующими держателями.
Обычно засохшие остатки белка 
очень тяжело отмываются в узких ка-
налах. Для этой цели рекомендован 
процесс OXIVARIO.
В случае с микрохирургическими ин-
струментами, применяемыми в оф-
тальмологии, могут быть дополни-
тельные требования к процессу мой-
ки.
Для мойки инструментов, имеющих 
крайне узкие полости и отверстия, 
пригодна только мойка с помощью 
моечных дезинфекторов, оснащен-
ных циркуляционными насосами.

Специальные корзины-вставки 
имеют форсунки и замки 

Луер, куда непосред-
ственно вставляют-

ся инструменты, в 
частности, инстру-

менты для удале-
ния катаракты.
При предсте-
рилизационной 
очистке инстру-
ментов с осо-
бенно узкими 
каналами, та-

ких, как канюли 
Саутера, должны 

и с п о л ь з о в а т ь с я 
специальные пере-

ходники с микрофиль-
трами.

Инструменты, не имеющие 
полости, части которых имеют 

тонкую сетку, должны быть очень 
бережно уложены, чтобы не повреж-
даться во время мойки. Для этого ис-
пользуются корзины со специальны-
ми силиконовыми держателями.
Для предотвращения переноса мою-
щего средства в финальную стадию 
ополаскивания необходимо предус-
мотреть дополнительное ополаски-
вание.
Финальные два ополаскивания долж-
ны проводиться деионизированной 
водой.
Таким образом, даже рукоятки Фако 
могут быть бережно и осторожно 
вымыты с применением моющих 
средств, одобренных производите-
лями инструментов. 

Инструменты	для	малоинвазивной	хирургии	
и	микрохирургии	(офтальмологии)
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Детские бутылочки должны сразу же 
заполняться водой после использова-
ния, чтобы не допускать засыхания мо-
лочных остатков. 
Для сохранения градуировки, детские 
бутылочки должны обрабатываться 
мягким щелочным средством перед 
термической дезинфекцией. Для ней-
трализации применяется	neodisher	Z.
Специальные контейнеры и вставки 
дают возможность легко устанавливать 
и мыть детские бутылочки. Соски также 

могут мыться одновременно с бутылочка-
ми в специальных вставках.
Для уверенности в качестве гигиенической 
обработки детских бутылочек очень важна 
хорошая сушка после мойки. Это необхо-
димо для предотвращения роста плесе-
ни. Рекомендуется ополаскивание деио-
низированной водой в последней стадии 
ополаскивания. Для ускорения процесса 
сушки надо применять ополаскивающую 
добавку neodisher	MediKlar.

Бутылочки	для	детского	питания

cтадия	обработки препарат температура,	°С дозировка

мойка

neodisher FA
60-70 / 93 2-4 млneodisher MediClean

neodisher MA

добавка neodisher MediKlar 20 2 мл

нейтрализация
neodisher N

20 1-2 млneodisher Z

Ультразвуковая обработка 
предпочтительна для инстру-
ментов из нержавеющей стали. 
Инструменты, чувствительные к 
механическому воздействию, та-
кие как, микроинструменты, сто-
матологические инструменты, 
прекрасно обрабатываются уль-
тразвуком. 

Ультразвуковая обработка применя-
ется:

 - как эффективный метод, до-
полняющий процесс ручной 
очистки 
- для обработки въевшейся 
грязи на инструментарии 

- для удаления ржавчины с хи-
рургических инструментов.

cтадия	обработки препарат температура,	°С дозировка

мойка neodisher LM2

neodisher MediClean

40

40

2-5 мл

5-20 мл

добавка neodisher IR 20 2-4 мл

дезинфекция neodisher Septo 
Active

20 5-20 мл

Ультразвуковая	обработка	инструментов
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Анестезиологическое оборудование и 
предметы для интенсивной терапии, 
как правило, подвергаются тер-
мической обработке, т.к. 
материалы, из которых 
изготовлено это обо-
рудование, термо-
стабильны. 
Принадлеж-
ности должны 
быть уложены 
в специальные 
инжекторные 
тележки. Это 
обеспечит про-
мывку изнутри по-
лых частей обору-
дования, например, 
дыхательных трубок, 
дыхательных мешков, 
масок. Для того, чтобы лучше 
промыть дыхательные трубки изнутри 
их необходимо спирально распреде-
лить в соответствующих вставках.
Гибкие предметы с закрывающимися 
полостями, например, дыхательные 
трубки с баллонами, дыхательные ма-
ски, должны обрабатываться закрыты-
ми, чтобы моющий раствор не попадал 
в полости. Для предотвращения чрез-
мерного растяжения масок необходимо 
выпустить воздух и вставить пробку на 
место, а затем проводить очистку и де-

зинфекцию. У резиновых предметов 
для анестезиологии после некоторо-
го числа автоматических моек могут 

проявиться признаки старения 
материала, такие как хруп-

кость, царапины, адгезия 
(слипание).

Рекомендовано ис-
пользование деио-
низированной воды 
в последней стадии 
ополаскивания, а так-
же ополаскивающей 
добавки  

neodisher	MediKlar			
для ускорения сушки. 

Гибкие инструменты 
(резиновые и латексные 

натурального происхожде-
ния) не должны высушиваться 

при температуре выше 95°С, т.к. 
срок их службы напрямую зависит от 
высоких температур. Рекомендован-
ная температура для сушки 70-80°С.
Вспомогательные части анестези-
ологического оборудования, из-
готовленные из полисульфона или 
полифенилсульфона, могут давать 
трещины при контакте с ополаски-
вателем. Всегда необходимо прово-
дить тест на совместимость. Во всех 
случаях, надо соблюдать инструкции 
производителя оборудования. 

Анестезия	и	интенсивная	терапия

cтадия	обработки препарат температура,	°С дозировка

мойка

neodisher MediClean
60-70

60-70

3-5 мл

3-42 мл

neodisher MediZym

neodisher AN                                

добавка neodisher MediKlar 20 0,3-1 мл

дезинфекция neodisher Septo DN 55 10 мл
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При обработке термолабильных ин-
струментов используется процесс хи-
мико-термической дезинфекции с при-
менением дезинфектанта 
neodisher	Septo	DN.
Обычно операционная обувь 

содержит полиуретан. Эта обувь 
имеет различную степень прочности 
к температуре, в зависимости от 
качества материала. Современная 
операционная обувь выдерживает 
до 75-80°С и, соответственно, может 
подвергаться термообработке при этих 
температурах без каких-либо проблем. 
При основной мойке может 
использоваться как щелочное, так и 
нейтральное средство. Применение 
нейтрализующего средства при мойке 
обуви не обязательно.
Если же операционная обувь не 
достаточно устойчива к температуре, 
то необходимо использовать химико- 
термическую дезинфекцию при 
максимальной температуре 60°С с 
применением дезинфектанта		
neodisher	Septo	DN.
Металлические части операционной 
обуви такие, как пряжки, должны быть 
изготовлены из коррозионностойких 
материалов, например, из 
нержавеющей стали.
Поскольку щелочные моющие 

	Операционная	обувь	

средства могут повредить 
эндоскопы, нужно использовать 
только специальные детергенты 
и дезинфицирующие средства, 
подходящие для автоматической 
мойки. Температура при мойке не 
должна превышать 60°С. Следует строго 
соблюдать инструкции производителя 
эндоскопов. При автоматической 
мойке эндоскоп закрепляется внутри 
машины. Используется специальное 
оборудование для тщательной 
промывки внешних и внутренних 
поверхностей и каналов. В последнем 
ополаскивании используется только 
деионизированная вода. Далее следует 
обязательная программа сушки. 
Гибкие эндоскопы можно обрабатывать 
механизированным способом лишь при 
условии использования специальных 
автоматических машин. Перед 
обработкой необходимо провести тест 
на герметичность, следуя инструкциям 
производителя эндоскопа. 
Это дает возможность 
обнаружить перфорации 
на ранних этапах и, 
соответственно, избежать 
более серьезных 
повреждений.

cтадия	обработки препарат температура,	°С дозировка

мойка

neodisher MediClean
60-70 5-10 млneodisher MediZym

дезинфекция neodisher Septo DN 55 10 мл

Гибкие	эндоскопы
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При мойке лабораторного стекла 
необходимо учитывать спец-
ифические требования для 
определенных областей 
применения. Моечные де-
зинфекторы оснащены раз-
личными программами мой-
ки лабораторного стекла.
Таким образом, они включают 
программы термической дезинфек-
ции для обработки инфицированных мате-
риалов и специальные программы, предна-
значенные для мойки лабораторного стекла 
в области неорганической и аналитической 
химии, а также в органической химии. 
Группа продуктов neodisher® позволяет 
удовлетворить потребности больниц для 
бактериологических, серологических, ми-
кробиологических, патологоанатомических 
лабораторий, а также для научно-исследо-
вательских институтов и для лабораторий 
на пищевых производствах и для промыш-
ленных лабораторий.
Гарантией того, что все требования относи-
тельно использования моющего средства 
для удаления различных типов остат-
ков на лабораторном стекле учтены, 
продукты neodisher® включают це-
лый ряд различных по составу мо-
ющих компонентов. Если имеются 
повышенные требования к чистоте 
стекла при аналитических исследова-
ниях, как в случае с оборудованием для 
клеточных и тканевых культур или в микро-
биологии, то применяются средства серии 
neodisher®, не содержащие ПАВ.

Инфицированный материал

При наличии потенциально инфици-
рованного материала первоначально 
проводится автоклавирование, а затем 
мойка и термическая дезинфекция. Для 
предотвращения коагуляции белков 
необходимо проводить влажное 
автоклавирование с добавлением 3%-ого 
моющего раствора neodisher	LM2.

Фломастеры
Мойка надписей водостойкими фломасте-
рами всегда вызывает проблемы, в частно-
сти, когда пробирки упаковываются очень 
близко друг к другу. Особенно трудно уда-
лить надписи фломастеров на пластиковых 
поверхностях и на шероховатых стеклянных 
поверхностях. Замена водостойкого фло-
мастера с черного на синий может улучшить 
качество мойки. Для оптимальной мойки 
рекомендовано использование neodisher 
LaboClean FLA в концентрации 0,5% при 
температуре 90°С в течение 10 минут.

Агар, кровяные сгустки, этикетки
Остатки агара и крови должны предвари-
тельно соскребаться с поверхностей. Бу-
мажные этикетки должны так же удаляться, 

чтобы они не собирались на решетке и 
не мешали циркуляции воды в мо-

ечном аппарате. Как альтернативу 
можно использовать водораствори-
мые этикетки.
Помутнение стекла

Следует помнить, что даже при 
высоком качестве стекла со временем 

появляются очаги помутнения, что является 
результатом механического повреждения 
(например, царапины).

Лабораторное	стекло

cтадия	обработки препарат температура,	°С дозировка

мойка

neodisher LaboClean A8

93 3-5 мл

neodisher LaboClean FLA

neodisher LaboClean FT

neodisher LaboClean LA

neodisher LaboClean PLM

нейтрализация
neodisher N

20 2-4 млneodisher Z
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Изменение поверхностей, появление отложений 
и коррозии после предстерилизационной очистки 
изделий медицинского назначения.
После предстерилизационной очистки изделий медицин-
ского назначения могут возникать различные изменения 
на поверхностях материалов. Когда возникают изменения 
на инструментах, например, отложения извести, корро-
зия и прочее, необходимо решать вопрос о дальнейшем 
их использовании на практике. Кроме того, необходимо 
выяснить природу происхождения данных изменений для 
дальнейшего предотвращения их возникновения на ин-
струментах. Для этих целей должен быть исследован весь 
цикл обработки инструментария: операционные, утили-

зация, мойка и дезинфекция, упаковка, 
стерилизация и хранение. 

Справа представлены несколько 
примеров типичной коррозии ин-

струментов. При применении 
моющих средств neodisher® в 
соответствии с инструкциями 
и предписаниями, а также при 
использовании качественной 
воды и правильных программ 
мойки хирургических инстру-

ментов и изделий медицинского 
назначения можно избежать опи-

санных здесь проблем. 

Пятна кремневой 
кислоты после 
паровой 
стерилизации

Точечная коррозия, 
вызванная хлоридами, 
при большом 
увеличении

Точечная коррозия 
от хлоридов в воде

Решение	проблем	и	сервис	

Cервис

Если возникают изменения на обрабатываемой поверхности изделий 
медицинского назначения, то эта проблема решается совместными усилиями 
специалистов отдела neodisher и клиентов.
Прежде всего, соответствующими аналитическими методами устанавливается 
природа изменений, чтобы на основе этого провести системные исследования 
и целевые анализы воды в наших лабораториях в Москве и  Гамбурге, а уже 
на месте с учетом выше проведенных работ установить причину. Мы даем не 
только правильные, с практической точки зрения, рекомендации по основной 
мойке инструмента и ликвидации изменений поверхности, но и указания по 
вопросам оптимизации процесса, чтобы предотвратить новые проблемы и 
снизить экономические затраты.
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