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Чистка и дезинфекция 
ультразвуковой системы

В данной краткой справке приведен обобщенный обзор ультразвуковых систем 
Siemens Healthineers и утвержденных методов чистки и дезинфекции этих систем. 
Химреагенты и методы, перечисленные в каждой таблице продуктов, имеют 
перекрестные ссылки на Перечень N* Агентства по охране окружающей среды (EPA),    
т. е. эти продукты соответствуют критериям EPA по применению против SARS-CoV-2.    
Наша специальная рабочая группа контролирует веб-сайт EPA и другие внешние ресур-
сы, на которых особое внимание уделяется эффективности химреагентов и методов для 
чистки. Этот документ будет обновляться по мере поступления новой информации.

Всегда используйте инструкции производителя дезинфицирующего средства в качестве 
источника информации об эффективности дезинфекции, процедуре использования
и соответствующим клиническим применениям.

Полные инструкции, включая предупреждения и предостережения, по чистке и            
дезинфекции вашей ультразвуковой системы см. в руководстве по эксплуатации к    
вашей системе.

	ACUSON NX2 и ACUSON NX2 Elite1 

	ACUSON NX3 и ACUSON NX3 Elite2 

	ACUSON Freestyle3

	ACUSON P5004

Предупреждения
	Во избежание поражения электрическим током и повреждения системы перед вы-

полнением чистки и дезинфекции обязательно выключайте электропитание и отсое-
диняйте оборудование от сети переменного тока.

	Использование любых дезинфицирующих средств, кроме указанных в руководстве 
по эксплуатации, может привести к повреждению поверхностей ультразвуковой 
системы и принадлежностей и, как следствие, к поражению электрическим током 
пациентов и (или) пользователей.

	ACUSON S 1000/30005

	ACUSON S 20006

	ACUSON SC20007

*https://www.epa.gov/lep/perechen-n-dezinficiruyushchie-sredstva-dlya-primeneniya-protiv-virusa-sars-cov-2 
1 РУ № РЗН 2019/8510 - Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения: ACUSON NX2, ACUSON NX2 Elite с принадлежностями
2 РУ № РЗН 2019/8263 - Система ультразвуковая диагностическая, варианты исполнения: ACUSON NX3, ACUSON NX3 Elite с принадлежностями
3 РУ № РЗН 2018/7297 - Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle с принадлежностями
4 РУ № РЗН 2017/6609 - Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500 с принадлежностями
5 РУ № РЗН 2017/6106 - Система ультразвуковая диагностическая ACUSON S1000/ S3000 с принадлежностями
6 РУ № РЗН 2017/6109 - Система ультразвуковая диагностическая ACUSON S2000 в исполнениях с принадлежностями
7 РУ № РЗН 2017/5276 - Система ультразвуковая диагностическая ACUSON SC2000 с принадлежностями
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Предостережения
	Запрещается чистить систему хлорированными или ароматическими растворителя-

ми, кислотными или щелочными растворами, изопропиловым спиртом или агрессив-
ными чистящими средствами, такими как аммонизированные продукты, поскольку 
они могут повредить поверхность системы. Используйте рекомендуемую процедуру 
чистки. Исключение для применения изопропилового спирта: применение изопро-
пилового спирта допускается только в том случае, если он рекомендуется для чистки 
узла трекбола; см. руководство по эксплуатации вашей ультразвуковой системы.

	Не применяйте для чистки ультразвуковой системы аэрозольные чистящие средства, 
поскольку это может привести к попаданию жидкого чистящего средства в систему 
и повреждению электронных компонентов. Также существует вероятность того, что 
пары растворителя будут накапливаться и образовывать легковоспламеняющиеся 
газовые смеси или повредят внутренние компоненты.

	Не лейте жидкость на поверхности ультразвуковой системы, поскольку попадание 
жидкости в электрические цепи может привести к чрезмерному току утечки или по-
вреждению системы.

	Во избежание риска статического разряда и повреждения ультразвуковой системы не 
применяйте аэрозольные чистящие средства для чистки экранов мониторов.

	Перед чисткой или дезинфекцией ультразвуковой системы отсоедините от нее дат-
чики и отложите их в сторону. Непреднамеренное воздействие дезинфицирующих 
средств, разрешенных для применения только к системе, может привести к повреж-
дению датчиков.

Чистка системы
Для чистки ультразвуковой системы возьмите чистую салфетку из марли или безворсо-
вой ткани, слегка увлажненную разбавленным моющим средством, и протрите поверх-
ность ультразвуковой системы, чтобы на ней не осталось следов геля и других видимых 
пятен.
	Аккуратно протрите стеклянные поверхности, например сенсорный экран и монитор.
	Соблюдайте особую осторожность при чистке участков рядом с трекболом, сенсорной 

панелью, программными клавишами, поворотными и ползунковыми регуляторами.
	Следите за тем, чтобы жидкости не попали в какие-либо отверстия ультразвуковой 

системы, например в стыки на панели управления, внутрь клавиатуры или в отсек 
для DVD-дисков.

Дезинфекция системы
Для дезинфекции ультразвуковой системы используйте дезинфицирующую салфетку, 
разрешенную для дезинфекции ультразвуковой системы и принадлежностей. Следуйте 
инструкциям изготовителя дезинфицирующего средства.

См. также. Список дополнительных дезинфицирующих салфеток и подробные инструк-
ции по чистке узла трекбола, держателей датчиков, подогревателя геля и портов датчи-
ков см. в Руководстве по эксплуатации к вашей ультразвуковой системе.
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Система ультразвуковая диагностическая ACUSON P500
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Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без других 
активных ингредиентов

Sani-Cloth AF X X
Y Sani-Cloth AF3 X X
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X X

Sani-Cloth HB X X
Sani-Cloth Plus X X

Y Super Sani-Cloth X X

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением монитора

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против
SARS-CoV-2.

Firsova Anna z003xkfd
Прямоугольник
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Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Freestyle

В 
сп

ис
ке

 E
PA

Химреагент

Си
ст

ем
а

М
он

ит
ор

Ст
ой

ка
на

 к
ол

ес
ик

ах
 

Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без 
других активных ингредиентов

Sani-Cloth X
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X X

Sani-Cloth HB X 
Sani-Cloth Plus X

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением
монитора.

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против 
SARS-CoV-2.

Y Super Sani-Cloth X X
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Системы ультразвуковые диагностические семейства ACUSON S Family 

(ACUSON S1000, ACUSON S2000, ACUSON S3000)
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Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без других активных
ингредиентов X

Sani-Cloth X 
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X

Sani-Cloth HB X 
Sani-Cloth Plus X 

Y Super Sani-Cloth X 

монитора.

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против 
SARS-CoV-2.

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением
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Система ультразвуковая диагностическая ACUSON SC2000

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением 
монитора.

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против 
SARS-CoV-2.
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Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без других активных
ингредиентов X

Sani-Cloth X 
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X

Sani-Cloth HB X 
Sani-Cloth Plus X 

Y Super Sani-Cloth X 
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Система ультразвуковая диагностическая ACUSON NX2/NX2 Elite

В 
сп

ис
ке

 E
PA

Химреагент

Си
ст

ем
а

Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без других активных 
ингредиентов

Sani-Cloth AF X
Y Sani-Cloth AF3 X 
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X

Sani-Cloth HB X 
Sani-Cloth Plus

Y Super Sani-Cloth X 

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением
монитора.

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против 
SARS-CoV-2.
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Система ультразвуковая диагностическая  ACUSON NX3/NX3 Elite

Система Система охватывает все поверхности системы, включая сенсорную панель, за исключением 
монитора.

X Химреагент, разрешенный к применению.

Interim Временно разрешен к применению.

Y В списке N EPA (США): продукты, которые соответствуют критериям EPA по применению против 
SARS-CoV-2.
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Любая отбеливающая салфетка с менее 1% гипохлорита натрия и без других активных 
ингредиентов

Sani-Cloth AF X
Y Sani-Cloth AF3 X 
Y Одноразовые салфетки Sani-Cloth Bleach Germicidal X

Sani-Cloth HB X 
Sani-Cloth Plus

Y Super Sani-Cloth X 



Головной офис  
компании Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127 
91052 Erlangen  
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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 12 52
www.siemens-healthineers.com/ru/

Данный документ изначально составлен  
на английском языке.

В связи с определенными региональными ограничениями
на права торговли и наличие технического обслуживания
мы не можем гарантировать, что все изделия, упоминае
мые 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 компонен
тов, не все из которых могут оказаться доступными в
отдельных случаях.

За самой актуальной информацией следует обращаться в 
местное торговое представительство компании Siemens.

С целью соблюдения требований законов, касающихся
экологической безопасности наших изделий (защита при-
родных 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, представ-
ленные в настоящем документе, могут изменяться в пре-
делах заданных допусков. При воспроизведении
оригинальных изображений неизбежна некоторая потеря
качества.

Компания Siemens не продает продукцию компании
ECOLAB. Продукция компании ECOLAB может заказывать-
ся, устанавливаться и обслуживаться по отдельным
договорам с соответствующими поставщиками.

Содержащиеся в настоящем руководстве рекомендации
и информация не заменяют собой и не отменяют правила
и нормы, обязательные для применения на территории
Российской Федерации и/или в соответствующем
учреждении.

http://www.siemens-healthineers.com/ru/



