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Обработка вискозных губок 
 
Данные инструкции применимы ко всем изделиям из губки (губчатые карманы, предварительно нарезанные 
губки, губки Vaco), продаваемым компанией Zimmer MedizinSysteme GmbH. 
 
Материал Губки изготавливаются из вискозы. 

 
Устойчивость 
материала 

Губки устойчивы к воздействию спирта и температурам до 134°C. Материал не 
устойчив к воздействию кислот и щелочей. 
 

Критичность При использовании по целевому назначению губки считаются «некритическими» 
с точки зрения гигиены, поскольку используются на нетравмированной и 
здоровой коже (для примера см. руководство Института Роберта Коха, RKI). 
 

 

 При обращении с химическими веществами (например, очищающими или 
дезинфицирующими средствами), а также для защиты от инфекции следует 
надевать надлежащие средства индивидуальной защиты (например, очки, 
защитные перчатки). Соблюдайте инструкции по применению 
соответствующего производителя. 

 В сухом состоянии губки становятся хрупкими. В этом состоянии они могут 
сломаться при механической нагрузке (складывании или сжатии). 

 
 

Очистка и дезинфекция 
 

Ручной метод (термодезинфекция) 
 
Предварительная 
обработка 

Для удаления сильных загрязнений и предотвращения их засыхания рекомендуется 
промывать губки проточной теплой водой сразу после их использования. 
 

Необходимые 
материалы 

 Открытая емкость из металла или пластмассы 
 Раковина 
 Водопроводная вода 
 Металлический поддон 
 Кухонное оборудование 
 Впитывающая ткань 
 

Очистка 1. Поместите губки в емкость с достаточным количеством теплой (40°C) воды и 
дождитесь их полного пропитывания водой. 

2. Осторожно выжмите губки до удаления всех видимых загрязнений. 
3. Промойте губки проточной водой. 
4. Выжмите губки до прекращения стекания воды. Избегайте воздействия 

чрезмерной механической нагрузки на губки. 
 

Дезинфекция, 
температурный 
метод 

1. Поместите губки в поддон, заполненный водопроводной водой. 
2. Нагрейте воду до температуры кипения и поддерживайте эту температуру в 

течение не менее 15 минут. Убедитесь, что все губки полностью погружены в 
воду. 

3. Слейте воду с губок и охладите их, поливая большим количеством холодной 
воды. 

4. Выжмите губки до прекращения стекания воды. Избегайте воздействия 
чрезмерной механической нагрузки на губки. 
Внимание! Неправильное охлаждение может привести к риску ожогов! 

 
 

Сушка Для сушки разложите губки на чистой, впитывающей ткани и для защиты от 
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загрязнений накройте их тканью. 
Примечание: После высыхания губки станут хрупкими и не должны подвергаться 
механической нагрузке. 
 

Проверка 1. Проверьте губки на отсутствие дыр или других поврежденных участков, наличие 
которых может привести к прямому контакту электрода с телом пациента. 

2. Проверьте однородность толщины губок по всей поверхности. 
 

Упаковка Для защиты губок от пыли и загрязнений упакуйте их в заводские мешки или 
целлофановые пакеты, либо другую пригодную, защищающую от пыли упаковку. 
 

Хранение Упакованные губки следует хранить в сухом, прохладном месте, с защитой от 
воздействия прямых солнечных лучей. 

 
 

Автоматический метод (метод стирки с термохимической дезинфекцией) 
 
Предварительная 
обработка 

Для удаления сильных загрязнений и предотвращения их засыхания рекомендуется 
промывать губки проточной теплой водой сразу после их использования. 
 

Необходимые 
материалы 

 Стиральная машина для химической дезинфекции 
 Сетчатый мешок 
 Сушильная машина 
 Дезинфицирующее моющее средство (например, Дезосан) 
 

Очистка / 
дезинфекция 

Примечание: Процедура очистки и дезинфекции была валидирована с 
применением дезинфицирующего моющего средства Дезосан. Можно предположить, 
что другие указанные RKI методы приводят к сопоставимым результатам. При 
необходимости метод должен быть валидирован. 
1. Поместите губки в пригодный сетчатый мешок. Во избежание неэффективной 

процедуры очистки губки не должны заполнять мешок слишком плотно.  
2. Постирайте губки при надлежащей комбинации температуры и длительности 

воздействия (60°C в течение 15 минут, уровень жидкости 1:5, концентрация 
Дезосана 6 г/л). 

3. Прополоскайте губки в машине (три 3-минутных цикла ополаскивания, уровень 
жидкости 1:5). Выполните отжим губок для их предварительной сушки 
(например, 3 минуты с частотой 930 мин-1) 

 
Внимание! При более коротком времени ополаскивания остатки 
дезинфицирующего моющего средства могут остаться на губке; это может 
привести к раздражению кожи пациента! 

 
Сушка 1. Поместите губки в сетчатом мешке в сушильную машину. Выберите программу, 

при которой после сушки губки не будут полностью сухими. 
Примечание: В случае полного высушивания материал становится хрупким и 
губки могут быть повреждены. 

 
Проверка 1. Проверьте губки на отсутствие дыр или других поврежденных участков, наличие 

которых может привести к прямому контакту электрода с телом пациента. 
2. Проверьте однородность толщины губок по всей поверхности. 

 
Упаковка Для защиты губок от пыли и загрязнений упакуйте их в заводские мешки или 

целлофановые пакеты, либо другую пригодную, защищающую от пыли упаковку. 
 

Хранение Упакованные губки следует хранить в сухом, прохладном месте, с защитой от 
воздействия прямых солнечных лучей. 
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Прочая информация 
 
Срок годности Губки, произведенные компанией Zimmer MedizinSysteme GmbH, изготавливаются из 

вискозы, химически модифицированного натурального вещества, получаемого из 
древесины. К сожалению, их срок годности ограничен. Поэтому со временем – в 
зависимости от использования и обращения – материал может подвергнуться 
разрушению. 
Применение полностью синтетических материалов невозможно из-за ограниченного 
впитывания воды и их плохой электропроводности вследствие закрытых пор. 
 

Хрупкость В сухом состоянии губки становятся хрупкими. В этом состоянии они могут 
сломаться при механической нагрузке (складывании или сжатии). 
 

 
 
 
 
Стефан Лейнвебер 
Менеджер по качеству 
25/03/2020/Lei 


