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Проблема чистого инструмента 

сегодня находится в фокусе 

борьбы с инфекционными заболе-

ваниями в лечебных учреждениях. 

Однако мойка и дезинфекция ме-

дицинских инструментов – процесс 

трудоемкий и небезопасный для 

персонала лечебных заведений. 

Предстерилизационная очистка 

различного инструментария, ко-

торый поступает из больничных 

отделений в Центральное стери-

лизационное отделение, очень 

ответственный этап подготовки 

инструментов. Какие основные тре-

бования лежат в основе процесса 

очистки? Это, прежде всего, высо-

кое качество очистки, безопасность 

для персонала, стандартные тех-

нологии и программы для различ-

ных типов инструментов, а также 

высокая производительность. Эти  

требования могут быть реализо-

ваны только в условиях машинной 

мойки с применением современных 

методов очистки и дезинфекции 

инструментов.

Современное решение проблемы 

очистки предлагает компания Miele, 

Германия – ведущий мировой про-

изводитель оборудования для мойки 

и дезинфекции. Последние новинки 

от Miele – автоматы серии PG для 

центральных стерилизационных 

отделений больниц. Стандартные 

технологии мойки и дезинфекции 

инструментов Vario TD, Oxivario 

и Ortovario, используемые в про-

граммах обработки, соответствуют 

международному нормативу prEN 

ISO 15883. 

В двух моделях дезинфекто-

ров новой серии – PG 8527 и PG 

8528 одно- и двухдверной конструк-

ции соответственно – реализованы 

последние технические и технологи-

ческие инновации машинной мойки. 

Среди них графический дисплей 

PerfectTouch, предоставляющий 

пользователю простое управление 

машиной и широкие возможности 

по программированию. Качество 

мойки и дезинфекции зависит от па-

раметров самого процесса, включая 

количество и скорость поступления 

Надежная мойка и дезинфекция 
медицинских инструментов

в рабочую камеру  моечного раство-

ра. Сенсорный контроль вращения 

моечных коромысел PerfectSpeed 

обеспечивает надежность в процес-

се обработки моющим раствором, 

а также эффективную защиту от 

возможных ошибок при загрузке ма-

шины. В машинах нового поколения 

серии PG производится очень точный 

контроль дозирования моющих ве-

ществ. Система PerfectFlow автома-

тически рассчитывает оптимальное 

количество средства. Эта система 

учитывает, в том числе, и темпера-

туру, и вязкость поступающих в ра-

бочую камеру сред, что гарантирует 

точный результат при дозировании. 

Высокое качество ополаскивания 

инструментов на последней стадии 

обработки – непременное условие 

для современного моечного автома-

та. С этой целью моечные автоматы 

Miele серии PG, оснащенные систе-

мой измерения электропроводности 

раствора PerfectPure, производит 

автоматический замер качества  воды 

при ополаскивании инструментов. 

В случае необходимости, произво-

дится дополнительное ополаскива-

ние. Прозрачные загрузочные двери 

и внутренняя подсветка рабочей 

камеры предоставляют оператору 

возможность вести визуальный 

контроль за процессом обработки 

инструментов с самого начала и до 

конца. 

Заключительный этап обработки 

инструментов – сушка горячим воз-

духом. Сушильный агрегат, оснащен-

ный системой воздушных фильтров, 

которая гарантирует практически 

идеальную чистоту воздуха. Система 

предотвратит попадание на чистый 

инструмент, находящийся в рабочей 

камере, взвесей и частиц из воздуха 

вне камеры. PerfectHepaDrying гаран-

тирует проведение сушки инструмен-

тов идеально чистым воздухом. 

В заключении необходимо под-

черкнуть, что все разработки Miele 

в области мойки и дезинфекции, от-

вечающие требованиям норм и стан-

дартов чистоты и гигиены, успешно 

реализованы в аппаратах серии PG. 

Новая продукция поступает на россий-

ский рынок уже весной 2009 года.
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