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медицинском инструментарии, включающий предварительную механическую очистку и промывку инст
рументария, последующую его выдержку в водном растворе метиленового синего и активацию светом, в
котором согласно изобретению активацию в водном растворе метиленового синего с концентрацией
0,01-0,02% осуществляют излучением с диапазоном длины волны 588-592 нм или 658-662 нм и общей
мощностью светового потока не менее 280 lm, при этом выдерживают инструментарий в указанном рас
творе 90 мин.
Сущность заявленного способа заключается в том, что раствор метиленового синего подвергают
облучению монохроматическим световым потоком с длиной волны 588-592 нм или 658-662 нм и общей
мощностью светового потока не менее 280 lm, что соответствует длинам волн спектра поглощения мети
ленового синего. Для этого разработан специальный источник излучения в спектре излучения монохро
матических излучателей с диапазоном длины волны 588-592 нм или 658-662 нм. Эффектом соответствия
длины волны поглощения метиленового синего и длины волны монохроматического светового потока
является фотоактивация метиленового синего. При фотоактивации происходит поглощение квантовой
энергии молекулами метиленового синего и возбуждение электронов в их атомах. В результате сами мо
лекулы становятся источниками рассеянного света той же длины волны (классическое рассеивание). Под
влиянием световых квантов, излучаемых фотоактивированными молекулами метиленового синего про
исходит фотоактивация молекул находящихся "в тени" относительно монохроматического излучателя ус
тановки. Таким образом, в установке фотоактивации подвергаются все молекулы метиленового синего - как
находящиеся на пути световых лучей излучателя, так и находящиеся "в тени" относительно его. Инактива
ция РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском инструментарии осуществляется при комнатной
температуре в фотоактивируемой жидкости - в 0,01-0,02% растворе метиленового синего (Methylene
Blue). 0,01-0,02% раствор метиленового синего подвергается воздействию монохроматического светово
го потока длиной волны в диапазоне 588-592 нм или 658-662 нм, что соответствует длинам волн спектра
поглощения метиленового синего. В установке монохроматический световой поток длиной волны в диа
пазоне 588-592 нм или 658-662 нм создаётся монохроматическим излучателем. Общая мощность потреб
ления электроэенергии установкой составляет 50 W, мощность светового потока должна быть не менее
280 lm. Под влиянием монохроматического светового потока длиной волны в диапазоне 588-592 нм или
658-662 нм (что соответствует длине волны спектра поглощения метиленового синего) происходит фото
активация молекул метиленового синего. Фотоактивированные молекулы метиленового синего активно
вступают в прочную связь с парой нуклеиновых кислот - гуанином и цитозином и блокирует их в цепи
РНК или ДНК содержащих вирусов. Вирусы с такими инактивированными РНК и ДНК даже при посту
плении в кровь человека не способны поражать клетки и размножаться внутри клеток (реплицироваться).
То есть, они полностью теряют вирулентные и патогенные свойства (свойства заражать и вызывать забо
левание).
Кроме того, фотоактивированные молекулы метиленового синего способствуют образованию ак
тивных форм атомарного кислорода, усиливающих процесс денатурации нуклеиновых кислот РНК и
ДНК вирусов.
Способ осуществляют следующим образом.
Медицинские инструменты (стоматологические, гинекологические, хирургические, глазные и дру
гие) после использования у пациентов подвергают предварительной механической очистке и промывке в
воде с моющими средствами (мьmьный раствор, стиральные порошки). После этого инструменты тща
тельно ополаскивают в водопроводной воде, затем погружают в округлую кювету установки с 0,010,02% раствором метиленового синего. Инструменть1 укладывают на дно кюветы в один слой, так чтобы
они полностью были покрыты раствором метиленового синего. Далее кювету с инструментами устанав
ливают на основание в камере установки. Дверцу устройства плотно закрывают, таймер устанавливают
на выбранное время экспозиции тумблером. При этом дверца установки надежно защелкивается и до
выключения таймера не должна открываться. При включении установки в камере автоматически вклю
чается панель излучателя монохроматического света, установленного над кюветой. Идет процесс инак
тивации вирусов, имеющихся на поверхности медицинского инструментария.
После выключения таймера открывается дверца шкафа установки, извлекается кювета с инструмен
тами. Инструменты изымают пинцетом из раствора метиленового синего и тщательно ополаскивают в
дистиллированной воде. После этого инструменты подвергают дальнейшей общепринятой стерилизации.
Фотоактивируемая жидкость для инактивации РНК или ДНК вирусов представляет собой 0,01-0,02%
ный раствор Метиленового Синего (Methylene Blue) на дистиллированной воде. 0,01-0,02%-ный раствор
фотоактивируемой жидкости приготавливают путем растворения соответственно 1,0-2,0 r Methylene Blue в
10 л дистиллированной воды в чистой емкости.
Сохранность 0,01-0,02% раствора метиленового синего в чистой емкости составляет 10 дней. Пор
ция 0,01-0,02% раствора метиленового синего годна для 3-х кратного использования в течение 1 дня.
Визуально при утрате прозрачности (помутнении) или образовании налета на поверхности раствор мети
ленового синего считается непригодным для инактивации вирусов. В этом случае раствор готовят зано
во.
Наиболее близкой по существенным признакам к заявленной можно принять установку для инакти- 2-
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вации РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском инструментарии. Известная установка, содер
жащая плоскодонную кювету для жидкости и расположенный над ней источник облучения, согласно
изобретению снабжена средством для вращения кюветы, средством для турбулизации жидкости, и бата
реей излучателей монохроматического света видимого диапазона, для инактивации жидкости, обладаю
щей фотоактивными свойствами. Процесс инактивации вирусов, имеющихся на поверхности медицин
ского инструментария продолжают 45 мин при обработке монохроматическим светом длинной волны
590 нм [описание к патенту UZ № F АР 00464, МПК A61L 2/08, опубл. 29.05.2009].
Однако использование известной установки для инактивации РНК и ДНК содержащих вирусов на
медицинском инструментарии не эффективно из-за повышенной энерrоёмкости и конструкционной
сложности. Кроме того, учитывая, что метиленовый синий (фотохимический агент) способен обеспечи
вать максимальную активацию при взаимодействии с монохроматическим светом длинной волны 590
нм, в известной установке не раскрыты условия организации требуемого освещения.
В основу изобретения поставлена задача разработки упрощённой конструкции, с минимальными
трудо- и энергозатратами установки для инактивации РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском
инструментарии, путём достижения максимальной активации фотохимического агента при взаимодейст
вии с монохроматическим светом.
Задача решается тем, что установка для инактивации РНК и ДНК- вирусов на медицинском инст
рументарии, содержащая, герметично закрывающийся корпус с камерой, размещённую в камере емкость
для инструментария, заполненную раствором метиленового синего и установленный над емкостью ис
точник монохроматического света, содержащий монохроматические излучатели, согласно изобретению
источник монохроматического света содержит светодиоды с диапазоном длины волны 588-592 нм или
658-662 нм и общей мощностью светового потока не менее 280 lm.
Установка схематически иллюстрируется чертежами фиг. 1, 2, 3, 4.
Установка содержит корпус 1 с дверцей 2, вентиляционными отверстиями по боковым сторонам (на
чертеже не показано) и внутренней камерой 3. На нижнем основании 4 камеры установлена кювета 5 с
фотоактивируемой жидкостью (водный раствор метиленового синего) 6. Излучатель монохроматическо
го света 7 вмонтирован в верхнее основание 8 камеры. Время экспозиции устанавливается таймером 9,
каждое деление шкалы которого соответствует 15 мин, общее время, задаваемое таймером, составляет 90
мин. Включение монохроматического излучателя осуществляется посредством поворота ручки таймера
по часовой стрелке при закрытой дверце. По истечении установленного времени экспозиции выключение
установки происходит автоматически. О работе установки сигнализирует индикаторная лампочка 10.
В случае преждевременного открытия дверцы срабатывает блокировочное устройство и осуществ
ляется выключение монохроматического излучателя. Установка работает следующим образом.
Медицинский инструментарий помещают в кювету 6 с водным раствором метиленового синего 7,
который подвергают облучению световой энергией монохроматического излучения с максимальным
удельным содержанием монохроматического луча с длиной волны 588-592 нм или 658-662 нм с общей
мощностью светового потока не менее 280 lm. Время экспозиции устанавливают 90 мин. После обработ
ки в установке вирусы, содержащиеся на медицинском инструментарии, полностью инактивируются теряют способность заражать клетки организма человека. Инструментарий используется повторно без
риска заражения пациентов.
Излучатель монохроматического света 8 с максимальным удельным содержанием монохроматиче
ского луча с длиной волны 588-592 нм или 658-662 нм с общей мощностью светового потока не менее
280 lm, выполнен в виде светодиодов, равномерно размещённых на панели, откалиброванных в спектре
излучения с диапазоном длины волны 588-592 нм или 658-662 нм.
Проверку действия заявленных способа и установки проводили на заражённой вирусами биологи
ческой среде, такой как плазма крови.
Пример 1.
Монохроматические излучатели с диапазоном излучения в 590±2 нм. После обработки в заявленной
установке заявленным способом образцов HBV содержащей плазмы в течение 90 мин в 0,01% растворе
метиленового синего в содержимом лимфоцитов методом ПЦР частицы ДНК НВV обнаружены не были.
Это указывало, что после инактивации HBV полностью утратил способность проникать в лимфоциты
человека.
То есть, при использовании монохроматического излучателя с диапазоном излучения в 588-592 нм
был достигнут полный инактивирующий эффект на HBV при его инактивации в 0,01% растворе метиле
нового синего.
Пример 2.
Монохроматические излучатели с диапазоном излучения в 590±2 нм. После обработки в заявленной
установке заявленным способом образцов HBV содержащей плазмы в течение 90 мин в 0,02% растворе
метиленового синего в содержимом лимфоцитов методом ПЦР частицы ДНК НВV обнаружены не были.
Это указывало, что после инактивации HBV полностью утратил способность проникать в лимфоциты
человека.
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То есть, при использовании монохроматического излучателя с диапазоном излучения в 588-592 нм
был достигнут полный инакгивирующий эффект на HBV при его инактивации в 0,02% растворе метиле
нового синего.
Пример 3.
Монохроматические излучатели с диапазоном излучения в 660±2 нм. После обработки в заявленной
установке заявленным способом образцов HBV содержащей плазмы в течение 90 мин в 0,01% растворе
метиленового синего в содержимом лимфоцитов методом ПЦР частицы ДНК НВV обнаружены не были.
Это указывало, что после инактивации HBV полностью утратил способность проникать в лимфоциты
человека.
То есть, при использовании монохроматического излучателя с диапазоном излучения в 658-662 нм
был достигнут полный инактивирующий эффект на HBV при его инактивации в 0,01% растворе метиле
нового синего.
Пример 4.
Монохроматические излучатели с диапазоном излучения в 660±2 нм. После обработки в заявленной
установке заявленным способом образцов HBV содержащей плазмы в течение 90 мин в 0,02% растворе
метиленового синего в содержимом лимфоцитов методом ПЦР частицы ДНК НВV обнаружены не были.
Это указывало, что после инактивации HBV полностью утратил способность проникать в лимфоциты
человека.
То есть, при использовании монохроматического излучателя с диапазоном излучения в 658-662 нм
бьm достигнут полный инактивирующий эффект на HBV при его инактивации в 0,02% растворе метиле
нового синего.
Таким образом, использование заявленного изобретения позволяет эффективно и с минимальными
затратами достичь полной инактивации РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском инструмента
рии и может быть предложено для широкого практического использования в учреждениях здравоохра
нения.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Способ инактивации РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском инструментарии, вклю
чающий предварительную механическую очистку и промывку инструментария, последующую его вы
держку в водном растворе метиленового синего и активацию светом, отличающийся тем, что активацию
в водном растворе метиленового синего с концентрацией 0,01-0,02% осуществляют излучением с диапа
зоном длины волны 588-592 нм или 658-662 нм и общей мощностью светового потока не менее 280 лм,
при этом выдерживают инструментарий в указанном растворе 90 мин.
2. Установка для инактивации РНК и ДНК содержащих вирусов на медицинском инструментарии,
содержащая герметично закрывающийся корпус с камерой, размещённую в камере емкость для инстру
ментария, заполненную раствором метиленового синего, и установленный над емкостью источник моно
хроматического света, содержащий монохроматические излучатели, отличающаяся тем, что источник
монохроматического света содержит светодиоды с диапазоном длины волны 588-592 нм или 658-662 нм
и общей мощностью светового потока не менее 280 лм.
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