
 

 

 

Analytik Jena US LLC 
2066 W. 11th Street 
Upland, CA 91786 - USA 

Phone +1 909 946 3197 
Fax +1 909 946 3597 
info@us.analytik-jena.com 
www.analytik-jena.com 

Протокол: Ультрафиолетовая (УФ) дезинфекция 
респираторных масок с использованием кросслинкера 
UVP CL-3000 

Отказ от ответственности: Процедура, описанная ниже, разработана только для 
кросслинкера UVP CL-3000 с УФ лампами 254 нм. Если в вашем распоряжении есть любая другая 
модель, отличной от описанной ниже, протокол будет нерабочим. 

Данный протокол создан c целью соответствия утвержденной организацией процедуре 
дезинфекции ультрафиолетовым бактерицидным облучением (UVGI) респираторных 
масок1,2. К примеру, ожидается, что оператор использует адекватное персональное 
защитное снаряжение при помещении загрязненных масок в CL-3000; пользователи 
должны хранить загрязненные и деконтаминированные маски отдельно. Предполагается, 
что каждый оператор согласует со своей организацией подходящие процедуры контроля 
инфекции перед работой с CL-3000. 

Важно также отметить, что коротковолновое облучение УФ с помощью кросслинкера CL-
3000 не обеспечивает «стерильную» среду. CL-3000 может обеспечивать дозы облучения 
до 10 Дж/см2, но существует вероятность, что по завершении полного цикла дезинфекции 
некоторые споры бактерий и устойчивые к УФ микроорганизмы могут остаться 
интактными. Кроме того, на бактерицидную эффективность УФ излучения могут 
оказывать влияние другие факторы, например, тени3-6. Следовательно, неправильное 
расположение маски или складывание ее с образованием фрагментов, отбрасывающих 
тень, может влиять на результативность УФ облучения. 

Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с производителем конкретной 
модели маски, поскольку известно, что жесткий УФ способен со временем повреждать 
или разрушать материалы3-6. Некоторые производители масок/респираторов N95 не 
рекомендует проведение УФ дезинфекции своих масок. Следовательно, должны 
обсудить со своей организацией совместимость материала своих масок с жестким УФ 
излучением. 

Показатели к использованию: Данный протокол применим только к дезинфекции 
респираторов N95. Его не следует использовать с другим медицинским снаряжением. В 
сферу ответственности каждого оператора попадает принятие решения, соответствует ли 
данный протокол принятой в его организации процедуре деконтаминации. 

Работа с CL-3000 как часть утвержденной процедуры UVGI 

Примечание: CL-3000 размещается в «грязной» зоне и считается контаминированным. 
Оператору следует использовать адекватное персональное защитное снаряжение при 
использовании CL-3000. 

1) Пометьте каждую маску в соответствии с принятым в организации порядком действий 
(если это еще не выполнено), чтобы облегчить отслеживание предмета. Фирма 
рекомендует надписывать маркером непосредственно маску. Использование наклеек 
не приветствуется, поскольку поверхность под этикеткой сложно дезинфицировать 
надлежащим образом ввиду препятствий экспозиции ультрафиолетом. 
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2) Расправьте каждую маску так, чтобы экспонировать можно было всю поверхность. УФ 
облучение может быть неэффективным в затененных местах, поэтому за то, 
насколько маска будет расправлена, несет ответственность оператор. 

3) Поместите маску в камеру кросслинкера. 
4) Установите дозу, нажав кнопку «Энергия» (ENERGY), затем 1-0-0-0-0 (1000.0 мДж/см2 

= 1 Дж/см2). По готовности нажмите «Старт» (START). 
5) Подождите ~2-3 мин до окончания испускания дозы. На дисплей CL-3000 выводится 

обратный счет. 
6) Откройте дверцу камеры, переверните маску другой стороной, снова убедившись в 

отсутствии крупных складок, затемняющих поверхность. Поскольку излучение UVC 
(коротковолновый = жесткий = дальний УФ) в приборе подается только в одном 
направлении, рекомендуется облучать маску с двух сторон. 

7) Повторите этап 5 и задайте второй цикл облучения. 
8) Подождите ~2-3 мин до окончания второго цикла. 
9) Смените защитное снаряжение и извлеките дезинфицированные маски из камеры. 
10) Нанесите маркером на маску количество проведенных УФ циклов. Один цикл 

соответствует ~2 Дж/см2 общей экспозиции (по 1 Дж/см2 с каждой стороны). Следуйте 
принятой в организации процедуре разделения загрязненных и дезинфицированных 
масок. 
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