
29

Поликлиника 6/2012

Д
ез

ин
ф

ек
ци

я 
и 

ст
ер

ил
из

ац
ия

 в
 Л

П
У

Распространенность ВБи обеспечивают различ-
ные механизмы передачи возбудителей. особое 
значение имеют не только естественные, но и ис-

кусственные (артифициальные) механизмы передачи, 
связанные с выполнением лечебных и диагностических 
манипуляций. К ним относятся манипуляции, при прове-
дении которых повреждается целостность кожных пок-
ровов и слизистых и создается возможность экзогенного 
инфицирования больных за счёт заражённых инстру-
ментов и перевязочного материала. Руки медицинского 
персонала, не обработанные соответствующим образом, 
являются причиной примерно 50% всех случаев ВБи.

Все сказанное определяет большое значение стери-
лизации и дезинфекции в профилактике ВБи.

Проблема ВБи особенно обострилась в последние 
25лет, когда в медицинскую практику стали широко 
внедряться новые технологии диагностики и лечения, 
особенно оперативные малоинвазивные вмешатель-
ства с применением эндоскопического оборудования 
и инструментов. 

При внедрении эндоскопических операций в прак-
тику ЛПУ специалисты столкнулись с трудноразреши-
мой проблемой – проблемой надежного обеззаражи-
вания и стерилизации применяемых инструментов. 
наличие полимерных компонентов и стекловолоконной 
оптики требует применения низкотемпературных ме-
тодов стерилизации. К таким методам, используемым 
в практике ЛПУ относятся: 1. растворы химических 
соединений; 2. газовый метод; 3. плазменный метод.

Стерилизация растворами химических 
соединений

используемые для стерилизации препараты имеют 
общий недостаток – длительную экспозицию для до-
стижения стерилизующего эффекта – от 6 до 10 часов. 
К тому же, некоторые препараты вызывают коррозию 
металлов. Проведение стерилизации растворами 
химических соединений представляет собой трудоём-
кий процесс, связанный с большими трудностями 
и неудобствами: стерилизация должна проводиться 

в специальных, предварительно простерилизованных 
контейнерах; изделия, имеющие каналы и полости, 
должны заполняться стерилизуемым раствором; по 
окончании стерилизации необходима обязательная 
нейтрализация стерилизующего раствора стерильной 
дистиллированной водой путем 2–3-х кратного промы-
вания; персонал, проводящий стерилизацию, обязан 
готовиться к ней как к работе в операционной; раcтворы 
нередко повреждают инструменты, не обеспечиваются 
даже минимальные сроки сохранения стерильности; 
затруднен контроль эффективности стерилизации.

Эффективное применение растворов химических 
соединений для проведения дезинфекции и стерили-
зации возможно, на наш взгляд, только с условием ис-
пользования оборудования с автоматическим режимом 
прохождения цикла. Заслуживает внимания использо-
вание для этих целей оборудования компании СТеРиС. 
аппарат STERIS System 1 предназначен для стерилизации 
в автоматическом режиме эндоскопического оборудо-
вания и инструментов. В качестве стерилянта использу-
ется концентрированный раствор надуксусной кислоты 
с последующим введением буферного раствора для ней-
трализации. Стерилизация проводится при температуре 
55 градусов и продолжается 30 минут. Указанное обо-
рудование обеспечивает максимальную эффективность 
дВУ и стерилизации, полную безопасность персонала, 
так как исключается контакт с действующим веществом.

Современные технологии низкотемпературной 
стерилизации изделий медицинского назначения в ЛПУ

И.И. Корнев, д.м.н., руководитель центра стерилизации ЦКБ УД Президента РФ,
профессор кафедры дезинфектологии РМАПО

Важнейшей задачей здравоохранения в современных условиях является профилактика внутрибольничных 
или госпитальных инфекций (ВБИ). По данным Всемирной организации здравоохранения ВБИ поражают 
8,4 % пациентов. Госпитальная инфекция, наслаиваясь на основное заболевание, утяжеляет его клиническое 
течение, затрудняет диагностику и лечение, ухудшает прогноз и исход заболевания, требует колоссальных 
материальных затрат. Ежегодное количество случаев ВБИ достигает 2,5 млн. Присоединение ВБИ к основному 
заболеванию увеличивает, как правило, койко-день на 6–8 дней. Таким образом, госпитальные инфекции 
ежегодно прибавляют 20 млн. дополнительных койко-дней. Оплата дополнительных койко-дней, другие 
проблемы, связанные с лечением осложнений у пациентов, требуют значительного финансирования. Мини-
мальный ущерб, наносимый ВБИ, в РФ ежегодно составляет 6–7 млрд. рублей. Для сравнения в США расходы, 
связанные с проблемой ВБИ, ежегодно составляют 5–7 млрд. долларов. 

Аппарат STERIS 1
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Стерилизация газами
В лечебных учреждениях страны накоплен 35-ти 

летний опыт использования газовой стерилизации иМн 
окисью этилена. Этот газ является основным химичес-
ким соединением для стерилизации термолабильных 
изделий.

Были изучены возможности низкотемпературной 
стерилизации другими альтернативными методами, 
а именно – формальдегидом, плазмой, озоном. Прак-
тика показала, что ни один из альтернативных методов 
не является универсальным. Каждый имеет те или иные 
ограничения.

Стерилизация формальдегидом стоит на втором 
месте после этиленоксида. диапазон температуры для 
формальдегидной стерилизации должен быть в преде-
лах 60–80 градусов по Цельсию. Этот режим не под-
ходит для стерилизации электрокардиостимуляторов, 
других имплантируемых изделий, эндоскопического 
оборудования, оптических инструментов.

Озон – доступный и экологически безопасный 
дезинфектант. Вместе с тем, является сильным окис-
лителем, вызывает коррозию металлов, разрушает 
некоторые виды резиновых изделий. использование 
озона для стерилизации в условиях лечебных учреж-
дений является перспективным, но предлагаемое для 
этих целей оборудование, пока еще не соответствует 
необходимым требованиям. Решить вопросы создания 
надёжного оборудования для стерилизации озоном 
возможно, с нашей точки зрения, после проведения 
углубленных исследований по отработке оптимального 
режима стерилизации (взаимодействие концентрации 
газа, температуры, влажности, экспозиции, изучение 
совместимости газа с различными материалами и т.д.).

Стерилизация окисью этилена. окись этилена 
обладает выраженным спороцидным действием. Во 
время стерилизации не повреждает оптические изде-
лия, не вызывает коррозии металлов. окись этилена 
позволяет стерилизовать в ЛПУ около 200 наимено-
ваний изделий, среди них такие, как детали аппарата 
сердце-лёгкие, имплантируемые изделия, эндоскопи-
ческую аппаратуру, режущие и колющие инструменты, 
электроинструменты, коагуляторы, электроды, элект-
ронные водители ритма и другие изделия.

Высокая проникающая способность окиси этилена 
обеспечивает надежную инактивацию микроорганизмов. 

Газовый стерилизатор 
«КОМБИМАТ» МММ, ФРГ

В лечебных учреждениях РФ для 
проведения газовой стерилизации ис-
пользуется в основном оборудование 
фирмы «Мюнхенер Медицин Механик» 
(МММ), ФРГ и компании 3М, СШа. 

Газовые стерилизаторы МММ при-
меняются с 1976 года. Стерилизация 
в автоматическом аппарате «Комбимат» 
проводится с использованием 2-х тем-
пературных режимов – при температуре 
42 и 55 градусов.

В последние годы на российском 
рынке появилась стерилизационная 

система 3М Стери-Вак. В стерилизаторах Стери-Вак 
используется чистая окись этилена. Стерилизация 
происходит при пониженном давлении, что предо-
твращает утечку газа в рабочее помещение. Стери-Вак 
имеет 2 программы: так называемый «теплый режим» – 
проводится при температуре 55 градусов по Цельсию, 
общая продолжительность цикла составляет 2 часа 
45 минут. «холодный» цикл стерилизации проводится 
при температуре 37 градусов. 

Многолетний опыт использования газовой стерили-
зации позволил нам выработать основные требования 
и условия ее применения: проведение тщательной 
предстерилизационной очистки, выполнение правил 
загрузки изделий, использование современных упа-
ковочных материалов, проведение достаточной дега-
зации простерилизованных изделий. 

Бактериологический контроль эффективности сте-
рилизации, а также оперативный контроль с помощью 
физических и химических методов показали высокую 
надежность стерилизации изделий медицинского на-
значения этиленоксидом.

Эффективность газовой стерилизации подтверж-
дается многолетними клиническими данными. Более 
10000 эндоскопических операций, операций по имп-
лантации протезов сосудов, электрокардиостимулято-
ров и др., выполненных в последние годы в лечебных 
учреждениях г. Москвы инструментами, простерилизо-
ванными окисью этилена, не дали случаев послеопера-
ционных гнойно-воспалительных осложнений.

немаловажное значение имеет экономическая це-
лесообразность эксплуатации оборудования, особенно 
на современном этапе развития здравоохранения. Как 
показали экономические расчеты, годовые затраты 
на использование рабочих растворов Лизоформина 
3000, применяемого для стерилизации в многопро-
фильной больнице превышают затраты на расходные 
материалы для проведении газовой стерилизации на 
1880000 рублей Таким образом, затраты ЛПУ на га-
зовую стерилизацию по сравнению со стерилизацией 
растворами оказались меньше. из этого можно сделать 
заключение, что затраты на приобретение газового 
стерилизатора окупаются в среднем за 2 года.

Многолетние наблюдения показывают, что газовый 
метод стерилизации этиленоксидом отвечает основным 
требованиям, предъявляемым к стерилизации термола-

Газовый стерилизатор 3 М  
Стери-Вак
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бильных изделий. Метод высоко надёжен, при соблюде-
нии необходимых требований безопасен для больных 
и персонала и может быть рекомендован для широкого 
практического использования в лечебных учреждениях. 

Плазменная стерилизация

В течение последних трех десятилетий проведено 
достаточно большое количество исследований, под-
тверждающих бактерицидные свойства плазмы.

оборудование для плазменной стерилизации про-
изводят несколько компаний.

Плазменный стерилизатор хМТС-80 фирмы 
«Human Meditek» использует для стерилизации изде-
лий 52% перекись водорода. Полезный объем камеры 
стерилизатора – 71 литр. Продолжительность цикла 
70–95 минут. Рабочая температура 40 градусов по 
Цельсию. 

Фирмой Advanced Sterilization Products (ASP) компа-
нии Johnson & Johnson Medical Inc. предложена техно-
логия низкотемпературной стерилизации, основанная 
на действии плазмы пероксида водорода. Многолетние 
поиски фирмы привели к созданию лидера плазменной 
стерилизации– системы СТеРРад . Стерилизатор ис-
пользует пары н2о2 в сочетании с низкотемпературной 
плазмой. Эта технология применяется для стерилиза-
ции широкого спектра инструментов и других изделий, 
но особенно подходит для термолабильных изделий, 
так как процесс стерилизации производится в среде 
с низкой влажностью при температуре около 50 граду-
сов по Цельсию.

Процесс стерилизации в системе СТеРРад cостоит из 
двух одинаковых фаз стерилизации, следующих одна 
за другой. После предварительного вакуумирования 
в камеру стерилизатора впрыскивается перекись водо-
рода, которая переходит в парообразное состояние. За-
тем включается источник электромагнитного излучения 
с частотой 13,5 Мгц, под действием которого начинает-
ся образование плазмы. Создаётся электрическое поле, 
которое в свою очередь инициирует создание плазмы. 
В плазме пероксид водорода разлагается на химически 
активные изотопы. Под действием электромагнитного 
излучения молекула пероксида водорода н2о2 делится 
на гидроксильные группы он, группу оон и атом во-
дорода, происходит выделение молекулой пероксида 
водорода видимого и ультрафиолетового излучения.

В камере стерилизатора создаётся биоцидная среда, 
способная инактивировать микроорганизмы.

опыт эксплуатации плазменных стерилизаторов 
СТеРРад 100 S в лечебных учреждениях показал не-
сомненные преимущества плазменного метода стери-
лизации.

При эксплуатации стерилизаторов СТеРРад 100 S в 
клиниках г. Москвы не было отмечено случаев неудов-
летворительной стерилизации. Все исследования на 
стерильность, проведенные в последние годы дали 
благоприятные результаты. 

Кроме моделей СТеРРад 100 S в лечебных учреж-
дениях эксплуатируются плазменные стерилизаторы 
СТеРРад 200, которые выпускаются как в однодверном, 

так и в двухдверном варианте, наиболее востребован-
ном для современных ЦСо.

Последним достижением технологии СТеРРад явля-
ется модель СТеРРад NX и СТеРРад 100 NX

Плазменный стерилизатор СТеРРад NX имеет со-
кращенное время цикла – всего 28 минут. Компактные 
габариты стерилизатора и простота использования 
позволяют устанавливать его в любом помещении.

В практических условиях большое значение имеет 
совместимость стерилизуемых изделий с применяемым 
методом. Более 95% исследованных изделий оказа-
лись полностью совместимыми с технологией СТеРРад. 

нами в течение всего периода эксплуатации системы 
СТеРРад не было отмечено случаев повреждающего 
действия на инструменты и дорогостоящее оборудование.

Токсикологические исследования изделий, просте-
рилизованных системой СТеРРад, показали, что эти 
изделия не представляют риска для здоровья пациентов 
и обслуживающего персонала .

При эксплуатации стерилизационного оборудо-
вания первостепенное значение имеет защита обслу-
живающего персонала от воздействия возможных 
негативных последствий работы этого оборудования. 
В стерилизационной системе СТеРРад исключается кон-
такт персонала с пероксидом водорода. Применяемый 
59% раствор пероксида водорода заключён в специ-
альную кассету и после использования сбрасывается 
в закрытую ёмкость. Значительная концентрация паров 
пероксида водорода во время стерилизации возникает 
при пониженном давлении, которое поддерживается 
в камере стерилизатора на протяжении цикла. Это оз-
начает, что пары н2о2 не выйдут за пределы камеры при 
нормальных рабочих условиях. По окончании цикла 
стерилизации пары пероксида водорода проходят че-
рез специальный фильтр, в котором перекись водорода 
разлагается на безопасные воду и кислород.

Высокая эффективность плазменной стерилизации, 
короткое время цикла, отсутствие токсичных продуктов 
стерилизации, а также безопасность технологии СТеР-
Рад для пациентов, персонала и окружающей среды 
позволяет рекомендовать этот метод наряду с другими 
низкотемпературными методами стерилизации для 
практического использования в лечебных учреждениях.

из применяемых в настоящее время низкотемпе-
ратурных методов стерилизации, по нашему мнению, 
основным должен быть газовый метод с использова-
нием окиси этилена, показавший свою эффективность 
в течение 35-ти летнего практического применения 
в ЛПУ, вспомогательным – плазменный метод. Эти ме-
тоды удачно дополняют друг друга при использовании 
в лечебных учреждениях. 

Оснащение лечебных учреждений оборудованием 
для проведения низкотемпературной стерили-
зации повысит надежность стерилизационных 
мероприятий, позволит снизить уровень внутри-
больничных инфекций и обеспечить эпидемио-
логическую безопасность оказания медицинской 
помощи населению.


