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(54) Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов
(57) Реферат:

Полезная модель относится к медицинскому
оборудованию и направлена на повышение
эффективности, надежности и удобства сушки и
длительного хранения стерильных гибких
эндоскопов и подобных канальных изделий.
Устройство для сушки и асептического хранения
эндоскопов содержит многоярусную стойку с
несущим каркасом, снабженным
горизонтальными направляющими, на которых
установлены съемные контейнеры для хранения
эндоскопов, каждый из которых подключен
наружным трубопроводом к системе циркуляции
воздуха, при этом система циркуляции воздуха

включает компрессор, фильтр и камеру
бактерицидной обработки воздуха, по меньшей
мере, с одной газоразрядной ртутной лампой
низкого давления, к выходу из которой
подключенынаружные трубопроводы, связанные
с контейнерами. Каждый контейнер содержит
корпус с крышкой, а в стенке корпуса установлен
проходнойпатрубок-фитинг, к которому снаружи
подключен наружный трубопровод, а внутри
контейнера к проходному патрубку-фитингу
подключены внутренние соединительные
трубопроводы для присоединения каналов
эндоскопов.

Стр.: 1

R
U

1
8
5
0
7
3

U
1

R
U

1
8
5
0
7
3

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=185073&ki=PM


Стр.: 2

R
U

1
8
5
0
7
3

U
1

R
U

1
8
5
0
7
3

U
1



Полезная модель относится к медицинскому оборудованию и направлена на
повышение эффективности, надежности и удобства сушки и длительного хранения
стерильных гибких эндоскопов и подобных канальных изделий.

Из уровня техники известна тележка с контейнерами для хранения и транспортировки
эндоскопов, содержащая каркас с поворотными колесами, снабженный закрепленными
на разных уровнях по высоте несколькими парами оппозитно расположенных
горизонтальных направляющих салазок, на которых установлены съемные контейнеры
для хранения эндоскопов, включающие коробчатый корпус и крышку (RU 175882 U1,
A61G 12/00, 2017; RU 2637356 C1. A61G 12/00. 2017). Основным недостатком данного
устройства является отсутствие средств, обеспечивающих стерильность эндоскопов в
процессе хранения.

Из уровня техники также известно устройство для хранения стерильных изделий
медицинского назначения в виде шкафа, в одном рабочем отсеке которого размещают
стерильные медицинские инструменты, в числе и эндоскопы, а в другом техническом
отсеке, соединенным с рабочем воздушным каналом, размещены средства,
обеспечивающие циркуляцию воздуха и бактерицидныеУФ-лампы (RU 106114U1, A61L
2/10, 2010). Данное устройство обеспечивает хранение длинномерных медицинских
инструментов, в числе и эндоскопов, в продезинфицированном воздухе. Однако
вертикальное размещение одновременно нескольких эндоскопов в рабочем отсеке
снижает эффективность и надежность их стерильного хранения и транспортировки.

Кроме того, из уровня техники известно устройство для сушки и хранения стерильных
изделий медицинского назначения в виде шкафа с несколькими полками, на которых
установленыконтейнеры с эндоскопами, каждыйиз которыхподключен трубопроводом
к системе подачи воздуха (WO2009/153481A1,А61В 1/12, 2009). Основнымнедостатком
данного устройства является конструктивная сложность системы подачи воздуха и
отсутствие средств, обеспечивающих бактерицидную обработку воздуха.

Технический результат, на получение которого направлена полезная модель,
заключается в создании конструктивно простого и удобного в эксплуатации устройства
для эффективной сушки и асептического длительного хранения эндоскопов в
контейнерах.

Решение поставленной задачи и достижение заявленного технического результата
обеспечивается тем, что в устройстве для сушки и асептического хранения эндоскопов,
содержащеммногоярусную стойку с несущимкаркасом, снабженным горизонтальными
направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для хранения
эндоскопов, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе
циркуляции воздуха, согласно полезной модели, система циркуляции воздуха включает
компрессор и камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с одной
газоразрядной ртутной лампой низкого давления, к выходу из которой подключены
наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, при этом каждый контейнер
содержит корпус с крышкой, а в стенке корпуса установлен проходной патрубок -
фитинг, к которому снаружи подключен наружный трубопровод, а внутри контейнера
к проходному патрубку - фитингу подключены внутренние соединительные
трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов.

При этом система циркуляции воздуха, включающая компрессор, фильтр и камеру
бактерицидной обработки воздуха с газоразрядной ртутной лампой низкого давления,
размещена в отдельном корпусе из металлического листа, закрепленном на каркасе
стойки.

Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими
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(предпочтительно, по количеству контейнеров) параллельно включенными
компрессорами, что обеспечивает возможность подачи в каждый контейнер при
различном количестве их подключений к системе циркуляции воздуха одинакового
расхода обеззараженного воздуха, необходимого для эффективной сушки и длительного
хранения стерильных гибких эндоскопов.

Кроме того, система циркуляции воздуха может быть снабжена фильтром,
включенным после компрессора.

Кроме того, каркас многоярусной стойки выполнен сборным из круглых труб и
включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками и верхней
горизонтальной перекладиной, к вертикальным стойкам которых с их внутренней
стороныприкреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько
пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек из круглых труб с образованием
направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса и крышка
контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру кромками, края которых загнуты
вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных стяжек-
направляющих полозьев.

При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса и
крышки контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки между
вертикальными стойками боковых П-образных рам выполнены соосные отверстия, в
которые вставлены фиксаторы, снабженные маркировкой-индикатором «чистый» или
«грязный», которые выполнены в виде фигурного ступенчатого тела вращения.

Предпочтительно, корпус и крышка контейнеров выполнены из бактерицидного
пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют
биомодификаторы, являющиеся активнымикомпонентамипластика, обеспечивающими
стерильностьповерхностии уничтожающими запах, и/илибиостабилизирующиедобавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
изменение свойств или внешнего вида пластика.

Кроме того, каркас многоярусной стойки выполнен в виде тележки с поворотными
самоориентирующимися колесами, снабженными тормозами.

Предпочтительно, каркас многоярусной стойки выполнен из круглыхметаллических
труб с антибактериальнымпокрытиемнаоснове порошковой краски с антимикробными
добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.

Предпочтительно, шины колес выполнены из термопластичного эластомера с
антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы,
являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность
поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
изменение свойств или внешнего вида пластика.

Предпочтительно, корпус системы циркуляции воздуха выполнен из металлического
листа с антибактериальным покрытием на основе порошковой краски с
антимикробными добавками, содержащими наночастицы серебра или ионы серебра.

Наличие в системе циркуляции воздуха камеры бактерицидной обработки воздуха
с газоразрядной ртутной лампой низкого давления обеспечивает возможность
эффективного проведения процесса сушки и длительного хранения эндоскопов в среде
продезинфицированного и нагретого теплом, выделяющимся при работе газоразрядной
ртутной лампой, воздуха. При этом выполнение каждого контейнера с внутренними
соединительными трубопроводами, связанными наружными трубопроводами с
выходными штуцерами камеры бактерицидной обработки воздуха, к которым
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присоединяют каналы эндоскопов, обеспечивает создание в контейнере, закрытом
крышкой, избыточного давления выходящимиз каналов эндоскопов дезинфицирующим
воздухом, что исключает подсос воздуха из окружающей среды и повышает
эффективность длительного хранения и стерильность эндоскопов.

Кроме того, за счет выполнения каркаса многоярусной стойки устройства из
трубчатых элементов с горизонтальными стяжками в виде направляющих салазок для
размещения контейнеров при простоте, прочности и легкости конструкции, существенно
упрощается технологический процесс проведения эффективной наружной санитарно-
гигиенической, дезинфекционной обработки самого устройства, что необходимо для
сохранения стерильности при транспортировки и хранении в контейнерах эндоскопов.

Выполнение каркасамногоярусной стойки сборнымиз круглых трубчатых элементов,
включающих две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками, к которым с
их внутренней стороны прикреплены на разных уровнях по высоте несколько пар
оппозитно расположенных горизонтальных стяжек с образованием направляющих
салазок для размещения контейнеров обеспечивает как простоту, прочность и легкость
конструкции, и, соответственно, удобство в эксплуатации, так и простоту, надежность
и быстроту неоднократной сборки - разборки. При этом из-за отсутствия сплошных
листовых стенок существенно упрощаются и улучшаются условия для технологически
простой, надежной и эффективной санитарно-гигиенической, дезинфекционной
обработки устройства, что необходимо для сохранения стерильности при
транспортировки и хранении в контейнерах гибких эндоскопов и других канальных
медицинских инструментов.

Кроме того, использование антибактериального покрытия трубчатого
металлического каркаса многоярусной стойки и корпуса системы циркуляции воздуха
в сочетании с выполнением шин колес из термопластичного эластомера с
антимикробными добавками и выполнением корпуса и крышки контейнеров из
бактерицидного пластика - полимера с антимикробными добавками дополнительно
повышают стерильность как самого каркаса стойки, так и контейнеров с эндоскопами
при их хранении и транспортировке

На Фиг. 1 изображен общий вид устройство для сушки и асептического хранения
эндоскопов; на Фиг. 2 - схема устройства.

Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов содержитмногоярусную
стойку 1 с несущим каркасом, снабженным горизонтальными стяжками -
направляющими 2, на которых установлены съемные контейнеры для хранения
эндоскопов, содержащие корпус 3 с крышкой 4, и систему циркуляции воздуха,
заключенную в закрепленный на каркасе стойки 1 корпус 5 из металлического листа,
которая включает компрессор 6 (или несколько, по числу контейнеров, параллельно
включенных компрессоров), фильтр 7 и камеру 8 бактерицидной обработки воздуха с
выходнымиштуцерами 9, в которой установлена газоразрядная ртутная лампа 10 (или
несколько ламп), В стенке корпуса 3 каждого контейнера установлен проходной
патрубок - фитинг 11, к которому снаружи подключен наружный трубопровод 12,
подсоединенный к соответственному выходному штуцеру 9 камеры 8 бактерицидной
обработки воздуха, а внутри контейнера к проходному патрубку - фитингу 11
подключены внутренние соединительные трубопроводы 13 с разъемами для
присоединения каналов эндоскопов.

Как вариант, система циркуляции воздуха может быть выполнена с несколькими
(предпочтительно, по количеству контейнеров) компрессорами (на чертежене показано),
что обеспечивает возможность подачи в каждый контейнер при различном количестве
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их подключений к системе циркуляции воздуха одинакового расхода обеззараженного
воздуха, необходимого для эффективной сушки и длительного хранения стерильных
гибких эндоскопов.

Каркас многоярусной стойки выполнен в виде тележки сборным из круглых труб и
включает две боковые П-образные рамы с вертикальными стойками 14е и верхней
горизонтальной перекладиной 15, к вертикальным стойкам которых с их внутренней
стороныприкреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по радиусу, несколько
пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек 2 из круглых труб с
образованием направляющих для контейнеров, при этом боковые стенки корпуса 3 и
крышка 4 контейнеров выполнены с отогнутымипопериметру кромками, края которых
загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых труб горизонтальных
стяжек-направляющих 2.

При этом в горизонтальной части отогнутых кромок боковых стенок корпуса 3 и
крышки 4 контейнеров с двух противоположных сторон в направлении установки
между вертикальными стойками 14 боковых П-образных рам выполнены соосные
отверстия (на чертеже не показано), в которые вставлены фиксаторы 16, снабженные
маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде
фигурного ступенчатого тела вращения.

Предпочтительно, корпус 3 и крышка 4 контейнеров выполнены из бактерицидного
пластика - полимера с антимикробными добавками, в качестве которых используют
биомодификаторы, являющиеся активнымикомпонентамипластика, обеспечивающими
стерильностьповерхностии уничтожающими запах, и/илибиостабилизирующиедобавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в
том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер,
Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред.
Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634.
643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки
AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из:
Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ.
Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-
631. 643-647).

Предпочтительно, каркас тележки выполненный из круглых металлических тру, и
корпус 5 системы циркуляции воздуха выполнены с антибактериальным покрытием
на основе порошковой краски с антимикробными добавками, содержащими
наночастицы серебра или ионы серебра (например, краска порошковая эпокси-
полиэфирная марки «2080 Бирюса» с наночастицами серебра (AgNP) производство
фирмы «Научно-производственная компания «Наномет» http://www.nanomet.ru/;
эпоксидно - полиэфирная порошковая краска марки «ИНФРАЛИТ ЕР/РЕ 8238»
производство фирмы «TEKNOS» http://www.teknos.com/).

Кроме того, каркас тележки снабженповоротными самоориентирующимися колесами
17 с тормозами, а шины колес выполнены из термопластичного эластомера с
антимикробными добавками, в качестве которых используют биомодификаторы,
являющиеся активными компонентами пластика, обеспечивающими стерильность
поверхности и уничтожающими запах, и/или биостабилизирующие добавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
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изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки, в
том числе и на основе наночастиц серебра или ионов серебра, из: Ральф Д. Маер,
Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ. Яз. Под ред.
Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-628, 631-634.
643-647; или RU 104835 U1, A47G 19/00. опубл. 27.05.2011; или, например, добавки марки
AlphaSan MB 32 PPADPP Milliken & Company), и/или биостабилизирующие добавки,
защищающие пластик от отрицательного воздействиямикроорганизмов, вызывающего
изменение свойств или внешнего вида пластика (см., например, известные добавки из:
Ральф Д. Маер, Михаэль Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник / Пер. с англ.
Яз. Под ред. Узденского В.Б., Григорова А.О. - СПб: изд. «Профессия», 2010 - с. 623-
631. 643-647).

Заявленное устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов тележку с
контейнерами для хранения и транспортировки эндоскопов используют следующим
образом.

В корпус 3 чистого стерильного контейнера укладывают предварительно стерильно
обработанный гибкий эндоскоп или несколько эндоскопов (или подобный канальный
медицинский инструмент, например, катетер, лапароскопо, бронхоскоп), подключают
входы в каналы эндоскопа к разъемам внутренних соединительных трубопроводов 13,
присоединенныхкпроходномупатрубку-фитингу 11, закрываюткрышкой 4 и вставляют
фиксаторы 16, снабженныемаркировкой - индикатором «чистый», в соосные отверстия,
выполненные с двух противоположных сторон в горизонтальной части отогнутых
кромок боковых стенок корпуса 3 и в горизонтальной части отогнутых кромок крышки
4 контейнера.

Контейнеры с эндоскопами вдвигают по горизонтальным стяжкам - направляющим
2 в каркас тележки между вертикальным стойкам 14 боковых П-образных рам. Затем
к установленному в стенке корпуса 3 каждого контейнерапроходномупатрубку-фитингу
11 снаружи подключают наружный трубопровод 12, подсоединенный к
соответственному выходному штуцеру 9 камеры 8 бактерицидной обработки воздуха,
и включают в работу компрессор 6 и газоразрядную ртутную лампу 10 камеры 8
бактерицидной обработки воздуха. При этом обеззараженный под действием
ультрафиолетового бактерицидного потока излучения, генерируемого газоразрядными
ртутными лампами 10 низкого давления, и нагретый выделяющимся при работе лампы
10 теплом воздух проходит по наружным трубопроводам 12 и внутренним
соединительным трубопроводам 13 и поступает в подсоединенные каналы эндоскопов,
пройдя по которым попадает на выходе в корпус 3 контейнера под избыточным
давлением, создаваемым компрессором 6, и через щели между корпусом 3 и крышкой
4 контейнера выходит наружу в окружающую среду, исключая подсос загрязненного
воздуха из помещения в контейнер. В результате вышеуказанной циркуляции нагретого
и обеззараженного воздуха происходит дезинфицирующая обработка и сушки в объеме
стерильного контейнера как внутренних полостей каналов, так и наружных
поверхностей эндоскопов в процессе всего срока асептического хранения эндоскопов.

Как вариант, в устройстве, например, предназначенном для трех контейнеров, при
работе, с различным количеством контейнеров, тремя, или двумя, или одним
контейнеромдляповышения эффективной сушкиидлительности асептического хранения
стерильных гибких эндоскопов возможно использовать систему циркуляции воздуха с
тремяпараллельно включеннымикомпрессорами, и подключать их к системе циркуляции
воздуха в количестве, равном количеству используемых контейнеров.
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(57) Формула полезной модели
1. Устройство для сушки и асептического хранения эндоскопов, содержащее

многоярусную стойку с несущим каркасом, снабженным горизонтальными
направляющими, на которых установлены съемные контейнеры для хранения
эндоскопов, каждый из которых подключен наружным трубопроводом к системе
циркуляции воздуха, отличающееся тем, что система циркуляции воздуха включает,
компрессор, фильтр и камеру бактерицидной обработки воздуха, по меньшей мере, с
одной газоразрядной ртутной лампой низкого давления, к выходу из которой
подключены наружные трубопроводы, связанные с контейнерами, при этом каждый
контейнер содержит корпус с крышкой, а в стенке корпуса установлен проходной
патрубок - фитинг, к которому снаружи подключен наружный трубопровод, а внутри
контейнера к проходному патрубку - фитингу подключены внутренние соединительные
трубопроводы для присоединения каналов эндоскопов.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что система циркуляции воздуха,
включающая компрессор и камеру бактерицидной обработки воздуха с газоразрядной
ртутной лампой низкого давления, размещена в отдельном корпусе, закрепленном на
каркасе стойки.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что каркас многоярусной стойки выполнен
сборным из круглых труб и включает две боковыеП-образные рамы с вертикальными
стойками и верхней горизонтальной перекладиной, к вертикальным стойкам которых
с их внутренней стороны прикреплены стыковочными отгибами, загнутыми вниз по
радиусу, несколько пар оппозитно расположенных горизонтальных стяжек из круглых
труб с образованием направляющих полозьев для контейнеров, при этом боковые
стенки корпуса и крышка контейнеров выполнены с отогнутыми по периметру
кромками, края которых загнуты вниз эквидистантно боковой поверхности круглых
труб горизонтальных стяжек-направляющих полозьев.

4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что в горизонтальной части отогнутых
кромок боковых стенок корпуса и крышки контейнеров с двух противоположных
сторон в направлении установкимежду вертикальными стойками боковыхП-образных
рам выполнены соосные отверстия, в которые вставлены фиксаторы, снабженные
маркировкой-индикатором «чистый» или «грязный», которые выполнены в виде
фигурного ступенчатого тела вращения.

5. Устройство по п. 1 или 3, отличающееся тем, что корпус и крышка контейнеров
выполнены из бактерицидного пластика-полимера с антимикробными добавками, в
качестве которыхиспользуютбиомодификаторы, являющиеся активнымикомпонентами
пластика, обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/
илибиостабилизирующиедобавки, защищающиепластикототрицательного воздействия
микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.

5. Устройство по п. 1 или 3, отличающееся тем, что каркас многоярусной стойки
выполнен в виде тележки с поворотными самоориентирующимися колесами,
снабженными тормозами.

6. Устройство по п. 1 или 3, отличающееся тем, что каркас многоярусной стойки
выполнен из круглых металлических труб с антибактериальным покрытием на основе
порошковой краски с антимикробными добавками, содержащиминаночастицы серебра
или ионы серебра.

7. Устройство по п. 5, отличающееся тем, что шины колес выполнены из
термопластичного эластомера с антимикробными добавками, в качестве которых
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используют биомодификаторы, являющиеся активными компонентами пластика,
обеспечивающими стерильность поверхности и уничтожающими запах, и/или
биостабилизирующие добавки, защищающие пластик от отрицательного воздействия
микроорганизмов, вызывающего изменение свойств или внешнего вида пластика.

8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус системы циркуляции воздуха
выполнен из металлического листа с антибактериальным покрытием на основе
порошковой краски с антимикробными добавками, содержащиминаночастицы серебра
или ионы серебра.
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