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     Обнинским Центром Науки и Технологии (ООО «СВМЕД» - 
официальный   дистрибьютор)   разработан   метод   лучевой   дезинфекции 
медицинских отходов. В 2003 году создана установка УОМО-01/150    -«О-
ЦНТ» для обеззараживания медицинских отходов классов «Б» и «В» путём 
воздействия на них сверхвысокочастотного   электромагнитного излучения       
(СВЧ). УOMO 01/150 (далее «установка») рекомендована  комиссией   по 
новой медицинской технике Минздрава Российской Федерации (выписка из 
прпротокола №3  29/18-584-03 от 04.03.2003) и  зарегистрирована 
Министерством Здравоохранения РФ как изделие медицинской техники (РУ  
№ 29/18020303/5469 - 03 от 15.07.2003 года). Руководство по эксплуатации 
установки разработано и утверждено производителем и согласовано НИИ, 
принимавшими участие в её испытаниях 28.08.2003.  Степень 
обеззараживания тест-объектов оценивалась с помощью критерия 
эффективности. В качестве тест-микроорганизмов          использовались:       
MycobacteriumMycobacterium B5, вирусы гепатитов А, В, С, гриппа. В заключении НИИ 
дезинфектологии от 19.02.2003 дана 100% оценка эффективности установки    
в отношении тестирующей микрофлоры. Департаментом Госсанэпиднадзора 
Российской    Федерации    (Заключение    77.99.11.945.Д    00    7663.10.03.от 
17Л0.2003) определена область применения установки:
   -   лечебно-профилактические и патологоанатомические учреждения
       предприятия по обеззараживанию, сортировке и утилизации отходов;
   -   для  дезинфекции  и   сушки   пищевой,   лекарственной,   косметической, 
ветеринарной продукции. Установка не требует специального помещения и 
монтажа, имеет габариты: 1,2х 0,5х 0,6, массу 60 кг; потребляемая мощность 
2,5 квт. В качестве   активатора обеззараживающего процесса используется 
мыльный   раствор сенсибилизатора(20% мыльный раствор).   За один цикл  
(60 мин) обеззараживается до 25 кг медицинских отходов, размещенных в 
рабочей камере (V-150 литров) в специальных ёмкостях    многоразового 
исписпользования.   Установка выпускается в нескольких модификациях, может
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быть смонтирована по принципу санпропускника. Для эксплуатации 
целесообразно размещать установку в помещении с принудительной 
вентиляцией, либо предусмотреть подключение её к общеобменному 
воздуховоду. Специальной подготовки и обучения медперсонала для работы 
установки не требуется (кроме инструктажа). Обеззараженные медицинские 
отходы утилизируются как бытовые.
            На сегодняшний день установка УОМО-01-150 является наиболее 
эффективным отечественным решением сложной проблемы утилизации 
медицинских отходов и, несмотря на определенные недостатки (небольшую 
ёмкость камеры, не полностью реализированные возможности в сфере 
применения), установка рекомендуется для использования в клинических 
больницах и поликлиниках.
 Использование УОМО-01/150 не требует:
-    специ-    специального помещения и монтажа;
-    сортировки и предварительной дезинфекции мед.отходов;
- визуального контроля режима дезинфекции;
- применения средств защиты персонала;
- выполнение требований экологической защиты.
            Немаловажное значение имеет уверенность в высокой степени 
эффективности установки, возможность проверки выполнения режима 
дезинфекции с помощью индикаторов ( «Форматест-ВИНАР № 154.070.2003   
И.Н.)
Установка может функционировать в здании стационара или на его 
территории, не оказывая отрицательного влияния на пациентов и жителей 
вблизи расположенных зданий.
            Подробное описание установки и технологии обеззараживания 
изложены в Руководстве по эксплуатации ...» По всем вопросам обращаться в 
компанию ООО «СВМЕД» ( г.Москва т.: 618-91-10; 618-83-40; 580-63-83; 
e-mail: info@svmed.ru).

Заместитель главного врача

Харитонов
190-48-66

С.В. Губин


	01.pdf
	02.pdf

