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Руководство по чистке 

Комплексная 
концепция очистки
Cios Spin1 и Cios Alpha2 —
роль инфекционного контроля
siemens-healthineers.com/ru

Промежуточная 
дезинфекция

Окончательная 
дезинфекция

Общие инструкции
• Во время чистки и дезинфекции 

надевайте перчатки из материалов, 
стойких к действию химреагентов.

• Всегда выполняйте процедуру 
в направлении сверху вниз и от 
чистых участков к грязным.

• После удаления пятен крови 
обязательно берите новую влажную 
салфетку или тряпку.

• Используйте тряпки и салфетки 
только до тех пор, пока они оставляют 
на поверхности сплошную пленку 
жидкости.

• Утилизируйте использованные 
тряпки и салфетки в соответствии 
с инструкциями вашего учреждения.

• Эта процедура применяется 
только при использовании 
быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей. 
Если химреагент обладает более 
длительным временем действия, 
следует сначала продезинфицировать 
поверхности рядом с пациентом, а 
затем расположенные на удалении от 
него.

Общие инструкции
Входить в операционную можно только 
после того, как поверхности в ней 
полностью высохнут.

Подготовительные действия
(переместите рентгенохирургический аппарат  
в угол операционной и выполните действия,  

описанные на стр. 5)

Для дезинфекции пола используйте предварительно 
замоченные тряпки

Снимите чехлы с рентгенохирургического аппарата, 
стола для исследования пациента и блоков 

управления.

Конец дезинфекции

Начало дезинфекции
Осмотрите все поверхности рентгенохирургического аппарата, шасси 
рентгенохирургического аппарата, а также все поверхности на тележке для 
монитора на наличие видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки.
a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки
b) Передвижной рентгенохирургический аппарат: рукоятки
c) Передвижной рентгенохирургический аппарат: ручной включатель
d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный 

пользовательский интерфейс и (или) удаленный пользовательский 
интерфейс

e) Удаленный блок управления
f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(сверху и спереди вниз)
g)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(спереди)
h)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(снизу)
i) Внутренняя поверхность рентгенохирургического аппарата
j) Однокорпусный генератор рентгенохирургического аппарата (сверху вниз)
k)  Если это возможно, поднимите рентгенохирургический аппарат вверх 

с помощью моторизированного устройства
l) Беспроводной или проводной блок педалей

Продолжите дезинфекцию
m)  Оребрение под горизонтальным элементом рентгенохирургического 

аппарата
n) Подъемная стойка рентгенохирургического аппарата
o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 

направляющих и кабели

В связи с определенными региональными ограничениями на 
права торговли и наличие технического обслуживания мы не 
можем гарантировать, что все изделия, упоминаемые в данной 
брошюре, будут доступны через торговые представительства 
Siemens во всем мире. Наличие и комплектация могут 
различаться в разных странах и могут быть изменены без 
уведомления.

Некоторые или все функции или продукты, описанные здесь, 
могут оказаться недоступными в США или других странах.

В данном документе приводятся общие описания технических 
характеристик и дополнительных компонентов, не все из которых 
могут оказаться доступными в отдельных случаях.

Компания Siemens оставляет за собой право изменять 
конструкцию, упаковку и характеристики описанной здесь 
системы и дополнительных модулей без предварительного 
уведомления. За самой актуальной информацией следует 
обращаться в местное торговое представительство компании 
Siemens.

С целью соблюдения требований законов, касающихся 
экологической безопасности наших изделий (защита природных 
ресурсов и консервация отходов), мы используем некоторые 
компоненты повторно. Благодаря столь же строгому контролю 
качества, что и для новых компонентов, поступивших с завода-
изготовителя, мы гарантируем качество восстановленных 
компонентов.

Примечание. Все технические характеристики, представленные 
в настоящем документе, могут изменяться в пределах заданных 
допусков. При воспроизведении оригинальных изображений 
неизбежна некоторая потеря качества.

Внимание! Согласно федеральному закону США данное изделие 
может использоваться только врачами или под их руководством.

Компания Siemens не продает продукцию компании ECOLAB. 
Ее необходимо заказывать, устанавливать и обслуживать по 
отдельным договорам с соответствующими поставщиками.

Головной офис  
компании Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH,
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
тел: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Опубликовано Siemens Healthcare GmbH • Номер заказа A91AT-23205-91C1-7600 • Напечатано в Германии • 6934 0619X • ©Siemens Healthcare GmbH, 2019

1 РУ № РЗН 2019/8664 - Аппарат передвижной рентгеновский цифровой С-дуга "Cios Spin" с принадлежностями

2РУ № РЗН 2017/6281 - Аппарат передвижной рентгеновский цифровой С-дуга для рентгеноскопии "Cios Alpha"
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Руководство по чистке — 
улучшите инфекционный 
контроль

Назначение настоящего документа
Данное руководство по чистке — 
это необязательная рекомендация, 
разработанная совместно компаниями 
Siemens Healthineers и ECOLAB, по 
очистке и дезинфекции передвижного 
рентгенохирургического аппарата Cios, оно 
относится как к промежуточной (после каждого 
вмешательства), так и к окончательной чистке 
(после последнего вмешательства, включая 
дополнительные действия). Также необходимо 
учитывать особенности конкретной области 
применения или требования конкретного 
региона.

Показания и меры предосторожности
Устойчивые к антибиотикам патогены 
не обладают повышенной стойкостью 
к дезинфицирующим химреагентам. 
Наличие пациентов — носителей инфекций 
(например, «септические» пациенты 
с хроническим вирусным заболеванием, 
таким как ВИЧ и гепатит, или пациенты 
с мультирезистентными патогенами, такими 
как MRSA и MRGN) не обязательно указывает 
на необходимость следующих действий:
•  внесение изменений в процедуру 

промежуточной дезинфекции процедурных 
и операционных или

•  продление времени контакта: 
дополнительное смачивание поверхностей 
необязательно.

Входить в процедурные и операционные или 
пользоваться ими можно только после того, как 
все поверхности в этих помещениях полностью 
высохнут. В случае острых инфекционных 
заболеваний, вызванных безоболочечными 
вирусами или спорами, следует 
скорректировать стандартную процедуру 
дезинфекции (см. разд. «Рекомендуемые 
материалы»).

Внимание!
•  Не допускайте попадания чистящих 

жидкостей в отверстия в корпусе системы, 
например в вентиляционные отверстия, 
зазоры между панелями.

•  Для чистки и дезинфекции используйте 
только рекомендуемые материалы.

Рекомендуемые материалы
В этом разделе мы разделяем материалы, используемые для дезинфекции передвижного рентгенохирургического аппарата 
Cios, и материалы, используемые для дезинфекции пола непосредственно рядом с передвижным рентгенохирургическим 
аппаратом.

В США

Дезинфекция пола и 
дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios с 
помощью нейтрального 
дезинфицирующего и 
чистящего средства от 
компании ECOLAB

Дезинфекция пола и 
дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios с 
помощью четвертичного 
дезинфицирующего и 
чистящего средства от 
компании ECOLAB

Дезинфекция пола и 
дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios (включая 
дезинфекцию от спор 
Clostridium difficile) с 
помощью дезинфицирующего 
и чистящего средства для 
повседневного применения 
OxyCide™ от компании 
ECOLAB

Дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios

ECOLAB® 
Нейтральное 
дезинфицирующее средство

Четвертичное соединение 
ECOLAB® 
Дезинфицирующее и 
чистящее средство

ECOLAB® OxyCide™ 
Дезинфицирующее и 
чистящее средство для 
повседневного применения

Четвертичное соединение 
ECOLAB® 
Дезинфицирующие 
салфетки

В странах ЕС

Дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios в обычных 
условиях

Дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios от 
безоболочечных вирусов или 
спор (например, гепатит А, 
клостридии, норовирус)

Дезинфекция пола и 
дезинфекция передвижного 
рентгенохирургического 
аппарата Cios с помощью 
средства ECOLAB Incidin Dry 
Wipe

ECOLAB® Incidin® 
OxyWipes

ECOLAB® Incidin® 
OxyFoam

ECOLAB® Incidin® 
Тряпки и сухие салфетки, 
пропитанные ECOLAB® 
Incidin® Pro 0.5
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Общие инструкции по чистке 
и дезинфекции

Во время чистки и дезинфекции надевайте перчатки из материалов, стойких к действию 
химреагентов.
• Всегда выполняйте процедуру в направлении сверху вниз и от чистых участков к грязным.
•  После удаления пятен крови выбросьте влажную салфетку или тряпку. Для продолжения чистки 

возьмите новую салфетку или тряпку.
•  Используйте тряпки и салфетки только до тех пор, пока они оставляют на поверхности сплошную 

пленку жидкости.
•  Утилизируйте использованные тряпки и салфетки в соответствии с инструкциями вашего 

учреждения.

Подготовка
Дезинфекция пола непосредственно рядом 
с передвижным рентгенохирургическим 
аппаратом: перед началом работы необходимо 
подготовить достаточное количество тряпок (в 
соответствии с инструкциями по разведению 
средства Incidin® Pro и инструкцией по 
пропитке тряпок, принятой в вашем 
учреждении).

Дезинфекция поверхности передвижного 
рентгенохирургического аппарата.
•  Емкости с Incidin® Dry Wipes для дезинфекции 

поверхностей необходимо наполнить 
средством Incidin Pro 0,5%.

•  Необходимо держать поблизости Incidin® 
OxyWipes.

Время начала промежуточной дезинфекции 
определяет операционная медсестра. При 
необходимости персонал операционной 
может дать указания снять чехлы с участков, 
расположенных на удалении от пациентов 
(например, рентгенохирургического аппарата), 
и продезинфицировать их, когда пациент 
находится в операционной.
Передвижной рентгенохирургический аппарат 
следует сдвинуть к стенке операционной. 
Когда пациент находится в операционной, 
не следует проводить дезинфекцию 
передвижного рентгенохирургического 
аппарата в непосредственной близости от 
пациента. После этого следует осторожно снять 
чехлы и утилизировать их так, чтобы свести 
к минимуму риск инфицирования (снимая 
сложите их наружными поверхностями внутрь 
и убедитесь, что утилизация не приведет 
к переносу каких-либо оставшихся жидкостей 
и т. п. Снимите чехлы, если они используются, 
с рентгенохирургического аппарата, стола для 
исследования пациента и блоков управления).
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не следует проводить дезинфекцию 
передвижного рентгенохирургического 
аппарата в непосредственной близости от 
пациента. После этого следует осторожно снять 
чехлы и утилизировать их так, чтобы свести 
к минимуму риск инфицирования (снимая 
сложите их наружными поверхностями внутрь 
и убедитесь, что утилизация не приведет 
к переносу каких-либо оставшихся жидкостей 
и т. п. Снимите чехлы, если они используются, 
с рентгенохирургического аппарата, стола для 
исследования пациента и блоков управления).
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Промежуточная дезинфекция
При наличии на полу видимых загрязнений 
продезинфицируйте пол под передвижным 
рентгенохирургическим аппаратом и в 
непосредственной близости от него. Осмотрите 
все поверхности рентгенохирургического аппарата, 
шасси рентгенохирургического аппарата, а также все 
поверхности на тележке для монитора на наличие 

видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки, и 
только после этого приступайте к процедуре дезинфекции 
собственно поверхности.

Используйте влажные или пропитанные сухие салфетки 
для дезинфекции следующих поверхностей в следующем 
порядке. 

Примечание. Описанный ниже рабочий процесс применим 
при использовании быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей и поэтому следует идти 
строго от чистых участков к грязным. Если используются 
дезинфицирующие средства с более длительным 
временем выдержки, по соображениям предотвращения 
инфицирования, возможно, имеет смысл сначала 
продезинфицировать поверхности рядом с пациентом, 
а затем — удаленные поверхности.

Для дезинфекции пола используйте пропитанные тряпки 
и выполняйте процедуру от чистых участков к грязным.
Любые дальнейшие действия в операционной будут 
возможны только после того, как все поверхности в ней 
полностью высохнут. Кроме того, время выдержки перед 
повторным использованием соответствует времени 
полного высыхания.

Окончательная дезинфекция
Процедура окончательной дезинфекции в некоторых 
отношениях отличается от промежуточной дезинфекции. 
Наиболее значимым изменением является то, что 
дезинфицируются путем протирки все поверхности 
главного блока рентгенохирургического аппарата и 
тележки для монитора.

Последовательность работ по дезинфекции остается 
неизменной, но дополняется следующими действиями 
(предварительно поднимите рентгенохирургический 
аппарат; см. п. i).

a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки

b)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
рукоятки

c)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
ручной включатель

d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный пользовательский интерфейс и (или) удаленный 
пользовательский интерфейс

e)  Стыковочный узел сбоку стола для 
пульта дистанционного управления

f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 
(сверху и спереди вниз)

g) Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор (спереди)

h)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
плоскопанельный детектор (снизу)

i)  Рентгенохирургический аппарат: 
внутренние поверхности

j)  Рентгенохирургический аппарат: 
однокорпусный генератор (сверху 
вниз)

k)  Если это возможно, поднимите 
рентгенохирургический 
аппарат вверх с помощью 
моторизированного устройства

l) Беспроводной или проводной блок педалей

m)  Оребрение под 
горизонтальным элементом 
рентгенохирургического аппарата

n)  Подъемная стойка 
рентгенохирургического аппарата

o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 
направляющих и кабели

Чистка
Чтобы обеспечить требования надлежащей 
гигиенической практики, сохранить целостность 
материала в течение длительного времени и избежать 
накопления остатков, требуется регулярно проводить 
чистку. Этот этап чистки важен независимо от того, 
используются ли для дезинфекции дезинфицирующие 
и чистящие химреагенты или просто дезинфицирующие 
химреагенты.

Применение дезинфицирующих и чистящих 
химреагентов в большинстве случаев позволяет 
выполнять процедуру в один этап, без отдельного 
проведения чистки, предшествующей каждому этапу 
дезинфекции. Однако использование дезинфицирующих 
и чистящих химреагентов не заменяет собой 
регулярную процедуру чистки. Если передвижной 
рентгенохирургический аппарат используется достаточно 
интенсивно, настоятельно рекомендуется еженедельно 
проводить чистку всех регулярно дезинфицируемых 
поверхностей.



6  Cios Spin и Cios Alpha — Руководство по чистке • 04.2019 Cios Spin и Cios Alpha — Руководство по чистке • 04.2019  8

Промежуточная дезинфекция
При наличии на полу видимых загрязнений 
продезинфицируйте пол под передвижным 
рентгенохирургическим аппаратом и в 
непосредственной близости от него. Осмотрите 
все поверхности рентгенохирургического аппарата, 
шасси рентгенохирургического аппарата, а также все 
поверхности на тележке для монитора на наличие 

видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки, и 
только после этого приступайте к процедуре дезинфекции 
собственно поверхности.

Используйте влажные или пропитанные сухие салфетки 
для дезинфекции следующих поверхностей в следующем 
порядке. 

Примечание. Описанный ниже рабочий процесс применим 
при использовании быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей и поэтому следует идти 
строго от чистых участков к грязным. Если используются 
дезинфицирующие средства с более длительным 
временем выдержки, по соображениям предотвращения 
инфицирования, возможно, имеет смысл сначала 
продезинфицировать поверхности рядом с пациентом, 
а затем — удаленные поверхности.

Для дезинфекции пола используйте пропитанные тряпки 
и выполняйте процедуру от чистых участков к грязным.
Любые дальнейшие действия в операционной будут 
возможны только после того, как все поверхности в ней 
полностью высохнут. Кроме того, время выдержки перед 
повторным использованием соответствует времени 
полного высыхания.

Окончательная дезинфекция
Процедура окончательной дезинфекции в некоторых 
отношениях отличается от промежуточной дезинфекции. 
Наиболее значимым изменением является то, что 
дезинфицируются путем протирки все поверхности 
главного блока рентгенохирургического аппарата и 
тележки для монитора.

Последовательность работ по дезинфекции остается 
неизменной, но дополняется следующими действиями 
(предварительно поднимите рентгенохирургический 
аппарат; см. п. i).

a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки

b)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
рукоятки

c)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
ручной включатель

d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный пользовательский интерфейс и (или) удаленный 
пользовательский интерфейс

e)  Стыковочный узел сбоку стола для 
пульта дистанционного управления

f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 
(сверху и спереди вниз)

g) Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор (спереди)

h)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
плоскопанельный детектор (снизу)

i)  Рентгенохирургический аппарат: 
внутренние поверхности

j)  Рентгенохирургический аппарат: 
однокорпусный генератор (сверху 
вниз)

k)  Если это возможно, поднимите 
рентгенохирургический 
аппарат вверх с помощью 
моторизированного устройства

l) Беспроводной или проводной блок педалей

m)  Оребрение под 
горизонтальным элементом 
рентгенохирургического аппарата

n)  Подъемная стойка 
рентгенохирургического аппарата

o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 
направляющих и кабели

Чистка
Чтобы обеспечить требования надлежащей 
гигиенической практики, сохранить целостность 
материала в течение длительного времени и избежать 
накопления остатков, требуется регулярно проводить 
чистку. Этот этап чистки важен независимо от того, 
используются ли для дезинфекции дезинфицирующие 
и чистящие химреагенты или просто дезинфицирующие 
химреагенты.

Применение дезинфицирующих и чистящих 
химреагентов в большинстве случаев позволяет 
выполнять процедуру в один этап, без отдельного 
проведения чистки, предшествующей каждому этапу 
дезинфекции. Однако использование дезинфицирующих 
и чистящих химреагентов не заменяет собой 
регулярную процедуру чистки. Если передвижной 
рентгенохирургический аппарат используется достаточно 
интенсивно, настоятельно рекомендуется еженедельно 
проводить чистку всех регулярно дезинфицируемых 
поверхностей.
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Промежуточная дезинфекция
При наличии на полу видимых загрязнений 
продезинфицируйте пол под передвижным 
рентгенохирургическим аппаратом и в 
непосредственной близости от него. Осмотрите 
все поверхности рентгенохирургического аппарата, 
шасси рентгенохирургического аппарата, а также все 
поверхности на тележке для монитора на наличие 

видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки, и 
только после этого приступайте к процедуре дезинфекции 
собственно поверхности.

Используйте влажные или пропитанные сухие салфетки 
для дезинфекции следующих поверхностей в следующем 
порядке. 

Примечание. Описанный ниже рабочий процесс применим 
при использовании быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей и поэтому следует идти 
строго от чистых участков к грязным. Если используются 
дезинфицирующие средства с более длительным 
временем выдержки, по соображениям предотвращения 
инфицирования, возможно, имеет смысл сначала 
продезинфицировать поверхности рядом с пациентом, 
а затем — удаленные поверхности.

Для дезинфекции пола используйте пропитанные тряпки 
и выполняйте процедуру от чистых участков к грязным.
Любые дальнейшие действия в операционной будут 
возможны только после того, как все поверхности в ней 
полностью высохнут. Кроме того, время выдержки перед 
повторным использованием соответствует времени 
полного высыхания.

Окончательная дезинфекция
Процедура окончательной дезинфекции в некоторых 
отношениях отличается от промежуточной дезинфекции. 
Наиболее значимым изменением является то, что 
дезинфицируются путем протирки все поверхности 
главного блока рентгенохирургического аппарата и 
тележки для монитора.

Последовательность работ по дезинфекции остается 
неизменной, но дополняется следующими действиями 
(предварительно поднимите рентгенохирургический 
аппарат; см. п. i).

a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки

b)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
рукоятки

c)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
ручной включатель

d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный пользовательский интерфейс и (или) удаленный 
пользовательский интерфейс

e)  Стыковочный узел сбоку стола для 
пульта дистанционного управления

f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 
(сверху и спереди вниз)

g) Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор (спереди)

h)  Передвижной 
рентгенохирургический аппарат: 
плоскопанельный детектор (снизу)

i)  Рентгенохирургический аппарат: 
внутренние поверхности

j)  Рентгенохирургический аппарат: 
однокорпусный генератор (сверху 
вниз)

k)  Если это возможно, поднимите 
рентгенохирургический 
аппарат вверх с помощью 
моторизированного устройства

l) Беспроводной или проводной блок педалей

m)  Оребрение под 
горизонтальным элементом 
рентгенохирургического аппарата

n)  Подъемная стойка 
рентгенохирургического аппарата

o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 
направляющих и кабели

Чистка
Чтобы обеспечить требования надлежащей 
гигиенической практики, сохранить целостность 
материала в течение длительного времени и избежать 
накопления остатков, требуется регулярно проводить 
чистку. Этот этап чистки важен независимо от того, 
используются ли для дезинфекции дезинфицирующие 
и чистящие химреагенты или просто дезинфицирующие 
химреагенты.

Применение дезинфицирующих и чистящих 
химреагентов в большинстве случаев позволяет 
выполнять процедуру в один этап, без отдельного 
проведения чистки, предшествующей каждому этапу 
дезинфекции. Однако использование дезинфицирующих 
и чистящих химреагентов не заменяет собой 
регулярную процедуру чистки. Если передвижной 
рентгенохирургический аппарат используется достаточно 
интенсивно, настоятельно рекомендуется еженедельно 
проводить чистку всех регулярно дезинфицируемых 
поверхностей.
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Руководство по чистке

Комплексная 
концепция очистки
Cios Spin и Cios Alpha —  
роль инфекционного контроля
siemens-healthineers.com/cios

Промежуточная 
дезинфекция

Окончательная 
дезинфекция

Общие инструкции
• Во время чистки и дезинфекции 

надевайте перчатки из материалов, 
стойких к действию химреагентов.

• Всегда выполняйте процедуру 
в направлении сверху вниз и от 
чистых участков к грязным.

• После удаления пятен крови 
обязательно берите новую влажную 
салфетку или тряпку.

• Используйте тряпки и салфетки 
только до тех пор, пока они оставляют 
на поверхности сплошную пленку 
жидкости.

• Утилизируйте использованные 
тряпки и салфетки в соответствии 
с инструкциями вашего учреждения.

• Эта процедура применяется 
только при использовании 
быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей. 
Если химреагент обладает более 
длительным временем действия, 
следует сначала продезинфицировать 
поверхности рядом с пациентом, а 
затем расположенные на удалении от 
него.

Общие инструкции
Входить в операционную можно только 
после того, как поверхности в ней 
полностью высохнут.

Подготовительные действия
(переместите рентгенохирургический аппарат  
в угол операционной и выполните действия,  

описанные на стр. 5)

Для дезинфекции пола используйте предварительно 
замоченные тряпки

Снимите чехлы с рентгенохирургического аппарата, 
стола для исследования пациента и блоков 

управления.

Конец дезинфекции

Начало дезинфекции
Осмотрите все поверхности рентгенохирургического аппарата, шасси 
рентгенохирургического аппарата, а также все поверхности на тележке для 
монитора на наличие видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки.
a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки
b) Передвижной рентгенохирургический аппарат: рукоятки
c) Передвижной рентгенохирургический аппарат: ручной включатель
d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный 

пользовательский интерфейс и (или) удаленный пользовательский 
интерфейс

e) Удаленный блок управления
f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(сверху и спереди вниз)
g)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(спереди)
h)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(снизу)
i) Внутренняя поверхность рентгенохирургического аппарата
j) Однокорпусный генератор рентгенохирургического аппарата (сверху вниз)
k)  Если это возможно, поднимите рентгенохирургический аппарат вверх 

с помощью моторизированного устройства
l) Беспроводной или проводной блок педалей

Продолжите дезинфекцию
m)  Оребрение под горизонтальным элементом рентгенохирургического 

аппарата
n) Подъемная стойка рентгенохирургического аппарата
o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 

направляющих и кабели

В связи с определенными региональными ограничениями на 
права торговли и наличие технического обслуживания мы не 
можем гарантировать, что все изделия, упоминаемые в данной 
брошюре, будут доступны через торговые представительства 
Siemens во всем мире. Наличие и комплектация могут 
различаться в разных странах и могут быть изменены без 
уведомления.

Некоторые или все функции или продукты, описанные здесь, 
могут оказаться недоступными в США или других странах.

В данном документе приводятся общие описания технических 
характеристик и дополнительных компонентов, не все из которых 
могут оказаться доступными в отдельных случаях.

Компания Siemens оставляет за собой право изменять 
конструкцию, упаковку и характеристики описанной здесь 
системы и дополнительных модулей без предварительного 
уведомления. За самой актуальной информацией следует 
обращаться в местное торговое представительство компании 
Siemens.

С целью соблюдения требований законов, касающихся 
экологической безопасности наших изделий (защита природных 
ресурсов и консервация отходов), мы используем некоторые 
компоненты повторно. Благодаря столь же строгому контролю 
качества, что и для новых компонентов, поступивших с завода-
изготовителя, мы гарантируем качество восстановленных 
компонентов.

Примечание. Все технические характеристики, представленные 
в настоящем документе, могут изменяться в пределах заданных 
допусков. При воспроизведении оригинальных изображений 
неизбежна некоторая потеря качества.

Внимание! Согласно федеральному закону США данное изделие 
может использоваться только врачами или под их руководством.

Компания Siemens не продает продукцию компании ECOLAB. 
Ее необходимо заказывать, устанавливать и обслуживать по 
отдельным договорам с соответствующими поставщиками.

Головной офис  
компании Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH,
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
тел: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Опубликовано Siemens Healthcare GmbH • Номер заказа A91AT-23205-91C1-7600 • Напечатано в Германии • 6934 0619X • ©Siemens Healthcare GmbH, 2019
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Руководство по чистке

Комплексная 
концепция очистки
Cios Spin и Cios Alpha —  
роль инфекционного контроля
siemens-healthineers.com/cios

Промежуточная 
дезинфекция

Окончательная 
дезинфекция

Общие инструкции
• Во время чистки и дезинфекции 

надевайте перчатки из материалов, 
стойких к действию химреагентов.

• Всегда выполняйте процедуру 
в направлении сверху вниз и от 
чистых участков к грязным.

• После удаления пятен крови 
обязательно берите новую влажную 
салфетку или тряпку.

• Используйте тряпки и салфетки 
только до тех пор, пока они оставляют 
на поверхности сплошную пленку 
жидкости.

• Утилизируйте использованные 
тряпки и салфетки в соответствии 
с инструкциями вашего учреждения.

• Эта процедура применяется 
только при использовании 
быстродействующих химреагентов 
для дезинфекции поверхностей. 
Если химреагент обладает более 
длительным временем действия, 
следует сначала продезинфицировать 
поверхности рядом с пациентом, а 
затем расположенные на удалении от 
него.

Общие инструкции
Входить в операционную можно только 
после того, как поверхности в ней 
полностью высохнут.

Подготовительные действия
(переместите рентгенохирургический аппарат  
в угол операционной и выполните действия,  

описанные на стр. 5)

Для дезинфекции пола используйте предварительно 
замоченные тряпки

Снимите чехлы с рентгенохирургического аппарата, 
стола для исследования пациента и блоков 

управления.

Конец дезинфекции

Начало дезинфекции
Осмотрите все поверхности рентгенохирургического аппарата, шасси 
рентгенохирургического аппарата, а также все поверхности на тележке для 
монитора на наличие видимых загрязнений. Продолжите дезинфекцию, 
целенаправленно протирая загрязненные участки.
a) Тележка для монитора: дисплей, мышь и рукоятки
b) Передвижной рентгенохирургический аппарат: рукоятки
c) Передвижной рентгенохирургический аппарат: ручной включатель
d)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: сенсорный 

пользовательский интерфейс и (или) удаленный пользовательский 
интерфейс

e) Удаленный блок управления
f)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(сверху и спереди вниз)
g)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(спереди)
h)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: плоскопанельный детектор 

(снизу)
i) Внутренняя поверхность рентгенохирургического аппарата
j) Однокорпусный генератор рентгенохирургического аппарата (сверху вниз)
k)  Если это возможно, поднимите рентгенохирургический аппарат вверх 

с помощью моторизированного устройства
l) Беспроводной или проводной блок педалей

Продолжите дезинфекцию
m)  Оребрение под горизонтальным элементом рентгенохирургического 

аппарата
n) Подъемная стойка рентгенохирургического аппарата
o)  Передвижной рентгенохирургический аппарат: наружные поверхности 

направляющих и кабели

В связи с определенными региональными ограничениями на 
права торговли и наличие технического обслуживания мы не 
можем гарантировать, что все изделия, упоминаемые в данной
брошюре, будут доступны через торговые представительства 
Siemens во всем мире. Наличие и комплектация могут
различаться в разных странах и могут быть изменены без 
уведомления.

Некоторые или все функции или продукты, описанные здесь, 
могут оказаться недоступными в России или других странах.

В данном документе приводятся общие описания технических 
характеристик и дополнительных компонентов, не все из которых 
могут оказаться доступными в отдельных случаях.

Компания Siemens оставляет за собой право изменять 
конструкцию, упаковку и характеристики описанной здесь 
системы и дополнительных модулей без предварительного 
уведомления. За самой актуальной информацией следует 
обращаться в местное торговое представительство компании 
Siemens.

С целью соблюдения требований законов, касающихся 
экологической безопасности наших изделий (защита природных 
ресурсов и консервация отходов), мы используем некоторые 
компоненты повторно. Благодаря столь же строгому контролю 
качества, что и для новых компонентов, поступивших с завода 
изготовителя, мы гарантируем качество восстановленных компо-
нентов.
Примечание. Все технические характеристики, представленные
в настоящем документе, могут изменяться в пределах заданных 
допусков. При воспроизведении оригинальных изображений 
неизбежна некоторая потеря качества.

Компания Siemens не продает продукцию компании ECOLAB. 
Продукция компании ECOLAB может заказываться, устанавли-
ваться и обслуживаться по отдельным договорам с соответству-
ющими поставщиками.

Содержащиеся в настоящем руководстве рекомендации и ин-
формация не заменяют собой и не отменяют правила и нормы, 
обязательные для применения на территории Российской Феде-
рации и/или в соответствующем учреждении.

Головной офис  
компании Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH,
Henkestr. 127
91052 Erlangen, Germany
тел: +49 9131 84-0
siemens-healthineers.com

Контактная информация
в России
ООО «Сименс Здравоохранение» 
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 19 87
Факс: +7 495 737 13 20 
https://www.siemens-healthineers.com/ru/

Контактная информация
в России
ООО «Сименс Здравоохранение» 
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 19 87
Факс: +7 495 737 13 20 
https://www.siemens-healthineers.com/ru/Контактная информацияв РоссииООО «Сименс Здравоохранение» 115093, Россия, г. Москваул. Дубининская, 96Телефон: +7 495 737 19 87Факс: +7 495 737 13 20 https://www.siemens-healthineers.com/ru/

Контактная информация в России

ООО «Сименс Здравоохранение» 
115093, Россия, г. Москва
ул. Дубининская, 96
Телефон: +7 495 737 12 52 
www.siemens-healthineers.com/ru/




