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В
ыбор способа обеззаражи-
вания определяется многими 
факторами. Так, при выборе 
очень важную роль играют 

вид материла, который подвергается 
обеззараживанию, и  его совместимость с 
используемым методом; обеззараживаю-
щееся пространство или оборудование, а 
также вид обеззараживающего агента. Это 
привело к разработке широкого спектра 
методов. Применяемые процессы можно 
разделить по принципу действия на: хими-
ческие, физические и физико-химические.

Методы химического обеззараживания 
основываются на воздействии химических 
веществ на объект, подлежащий деконта-
минации, причем, вещества можно приме-
нить как в газообразном, так и жидком со-
стоянии. Наиболее распространенным яв-
ляется применение окиси этилена, но также 
используются альдегиды, озон, диоксид 
хлора, а в последнее время и пероксоком-
плексы. К ним относятся не только перекись 
водорода, но также надуксусная кислота 
или персульфаты. В отличие от химических 
методов обеззараживания, так называе-
мые, физические методы используют 
чисто физическое воздействие на объект. 
К ним относятся, например: микроволно-
вое, рентгеновское или гамма-излучение. 
Методы, которые сочетают в себе чи-
сто физическое и химическое воздей-
ствие, можно считать методами физико-
химическими. К ним можно отнести 
воздействие пара или плазмы, которые 
генерируются из химических веществ 
при высокой или при низкой температуре, 
но под сильным электромагнитным полем. 

В последние годы, в значительной 
степени получило развитие применение 
системы  обеззараживания с помощью 
паров пероксида водорода, также из-
вестной под обозначением  генератор 
«VPHP» (Vapour Phase Hydrogen Peroxid) 
или сокращенно «VHP». В данном случае, 
речь  идет не о процессе стерилизации,  
который можно сопоставить процессу 
стерилизации теплом, а о процессе 
поверхностной стерилизации. Это оз-
начает, что после стерилизации с ис-

пользованием  «VPHP» не весь объем 
обрабатываемого материала, а только его 
поверхность будет стерильной.

Процесс обеззараживания с помощью 
генератора «VPHP» обычно проводят в че-
тырех последовательных этапах. В первую 
очередь следует проверить герметичность 
пространства, которое подвергается 
обеззараживанию, например, коротким 
тестом  камер на герметичность. Первый 
этап цикла обеззараживания, часто на-
зываемый «осушением», заключается в 
настройке на заранее заданное значение 
относительной влажности внутри зам-
кнутого пространства. Одновременно 
происходит  стабилизация температуры  
в парообразователе  генератора «VPHP». 
Второй этап -  «обработка» состоит в пре-
образовании раствора пероксида водо-
рода в паровую фазу, с последующим его 
введением с помощью среды-носителя 
(обычно воздуха) в пространство, таким 
образом, чтобы произошло увеличение 
концентрации паров агента (перекиси 
водорода) до величины, необходимой для 
процесса обеззараживания.

 На третьем этапе  – «обеззараживании» 
происходит постоянное испарение раство-
ра пероксида водорода в поток воздуха, 
который течет уже с меньшей скоростью, 
чтобы поддерживать желаемую концентра-
цию газа внутри устройства. Четвертый 
и последний этап – «аэрация» состоит во 

введении чистого (асептического) воздуха  
в обеззараживаемое пространство, с це-
лью удаления паров пероксида водорода 
их разбавлением до безопасного уровня 
концентрации.

Для правильной установки и эксплуа-
тации цикла деконтаминации необходимо 
знать весь процесс в деталях и понимать 
все параметры, влияющие на процесс. Речь 
идет, в первую очередь, о концентрации 
пара пероксида водорода, относительной 
влажно сти и о температуре внутри обез-
зараживаемого пространства.  Влияющих 
параметров на практике, конечно, больше, 
но основные из них были названы. Контроль 
эффективности  проводится во время 
развития цикла с помощью подходящих 
биоиндикаторов.

С эксплуатационной точки зрения  
компания BLOCK предлагает генераторы 
пероксида водорода трех типов. Первый 
является наиболее распространенным,  
речь идет о генераторе, встроенном в изо-
ляторное рабочее место. Он используется 
для обеззараживания камер только  одного 
данного изолятора.  Если  по отношению 
к эксплуатации и компановке рабочего 
места приемлемо, то можно использовать 
мобильный генератор. Его можно произ-
вольно перемещать между отдельными 
изоляторами, или, при небольшом рассто-
янии между изоляторами, можно использо-
вать центральную проводку  от генератора 
«VPHP» к отдельным изоляторам. Такое 
решение является экономически более 
эффективным, но его можно использовать 
только тогда, когда это позволяет располо-
жение и компановка технологий.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПАРАМИ ПЕРОКСИДА 
ВОДОРОДА В ИЗОЛЯТОРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Обеззараживание (деконтаминация) представляет собой очень специфическую технологическую область. Началом ее развития 
можно считать 1879 год, когда Чарльз Чамберлен (Charles Chamberland) стал использовать паровой автоклав. С тех пор паровой 
автоклав претерпел много изменений, от ручного управления установкой, до полностью автоматизированного, управляемого 
компьютером оборудования. Кроме этого было разработано и введено в практику много других способов обеззараживания. 

Мобильный генератор паров перекиси 
водорода «Puriter»
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