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Заключение
по результатам оценки эффективности обеззараживания медицинских
отходов в установке УОМО-01/150-«О-ЦНТ» производства ООО
«Обнинский Центр Науки и Технологии» (ООО «ОЦНТ»).

        Установка             У ОМО-01/15 0-«О-ЦНТ» (СВЧ-у становка)
предназначена для обеззараживания медицинских отходов классов Б и В 
(перед их утилизацией).
    Обеззараживание медицинских отходов в установке происходит за 
счёт воздействия сверхвысокочастотных электромагнитных волн в 
присутствии сенсибилизатора (раствор мыла или любого моющего 
средства), повышенной температуры ( около 100°С) и влажности.
        Производственные испытания установки, проведённые в лечебно 
-профилактических учреждениях г. Москвы, в том числе  и 
туберкулёзной клинической больницы № 7; протоколы испытания 
установки в НИИД от 14.02.2003 г. и ГУ НИИ вирусологии им                    
Д.И.Ивановского РАМН № 68-12 от 17.07.02 показали её  
эффективность при обеззараживании медицинских отходов, 
контаминированных бактериями, в том числе и спорообразующими, 
грибамигрибами рода Candida, микобактериями туберкулёза, вирулицидного 
действия в отношении вирусов гепатитов А, В, С и вируса гриппа.



     Отсутствие в материалах данных об эффективности 
обеззараживания отходов, контаминированных возбудителями особо 
опасных инфекций, таких как возбудителями чумы, холеры,    
бруцеллёза, туляремии, сибирской язвы в вегетативной форме и в виде 
спор, потребовало проведения дополнительных исследований.
          Исследования по определению эффективности обеззараживания 
проводили в соответствии с руководством по эксплуатации установки на 
тест-объектах, имитирующих отходы бактериологических    
лабораторий (пластиковые чашки Петри, контаминированные спорами 
сибирской язвы (вакцинный штамм СТИ), осколки ампулы с остатками 
вакцины СТИ). В качестве тест - микроорганизма культура Bacillus     
athracis (вакцинный штамм   -   СТИ) была выбрана как устойчивая 
фоформа возбудителя сибирской язвы. Для приготовления тест-объектов  
на дно пластиковой чашки Петри наносили 0,25 мл взвеси спор 
вакцинного штамма сибиреязвенного микроорганизма в концентрации  
2 х 109 спор/мл, равномерно распределяли по поверхности на площади 
НО см2 и подсушивали. После подсыхания чашки помещали в 
целлофановые пакеты, которые затем запаивали для герметизации.
     За критерий эффективности обеззараживания отходов 
лабораторий принимали 100% гибель тест - микроорганизмов после 
воздействия микроволн установки УОМО-01/150-«О-ЦНТ». 
Статистическая обработка результатов исследований проведена по 
методу Стьюдента - Фишера при степени достоверности Р < 0,05.
          Руководство по эксплуатации предусматривает следующий 
порядок проведения этапов: в полипропиленовый бак, объёмом 30 л 
уложить не меньший по объёму полипропиленовый мешок, верхние 
края мешка отогнуть за края бака, наполнить мешок лабораторными 
отходами (ватой, марлей, перчатками, пластиком, бумагой и т.д.); в 
мешок добавить 2 л сенсибилизирующего раствора (1 столовая ложка 
20% раствора сенсибилизатора, представляющего собой раствор мыла 
илиили моющего средства, на 2 л воды), удалить из мешка воздух, и не 
завязывая, прикрыть его; закрыть бак специальной крышкой, 
прилагаемой к установке; поместить бак в рабочую камеру установки, 
закрыть дверь камеры, задать режим установки. Общее время  
обработки отходов составляет 60 минут. Тест объекты помещали в 
различные слои мешка с лабораторными отходами.



          РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ (предварительные)

Предварительные результаты изучения антиспоровой активности
микроволнового излучения, создаваемого установкой УОМО-01/150
-«О-ЦНТ», представлены в следующей таблице.

                 Протокол испытания установки для СВЧ-обеззараживания
                медицинских отходов «УОМО - 01 /150 - О - ЦНТ»

 - число исследований n = 1

    Как следует из таблицы, 100% гибель тест-объекта спор Bacillus 
anthracis (СТИ) в тест-объекте наблюдалась при воздействии   
излучения в течение 45 минут.
        Таким образом, установка «УОМО - 01 /150 - О - ЦНТ» может 
быть рекомендована для обеззараживания лабораторных отходов, 
контаминированных спорами сибирской язвы при условии 
дополнительного её изучения с целью выработки оптимального, 
корректного и научно-обоснованного режима обработки медицинских и 
лабораторных отходов.
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