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созданный в конце пятидесятых 
годов прошлого века в числе 
первых учреждений сибирс-

кого отделения академии наук сссР, 
сегодня институт является одним из 
крупнейших многопрофильных науч-
ных, клинических и образовательных 
учреждений специализированной 
медицинской помощи Министерс-
тва здравоохранения России. кроме 
сердечно-сосудистой хирургии в 
ннииПк развивается онкология, ней-
рохирургия, педиатрия, акушерство-
гинекология, трансплантология. специалисты нни-
иПк выполняют все существующие виды операций 
на сердце и сосудах, в том числе вмешательства при 
нарушениях мозгового кровообращения, трансплан-
тации сердца и других органов, радиохирургические 
операции и лучевое лечение сочетанной сердечносо-
судистой и онкологической, ангионеврологической и 
онкологической патологии, включая труднодоступные 
опухоли мозга и нервной системы. за последние пять 
лет в ннииПк прошли лечение почти 63 тысяч чело-
век. за 2012 год лечение прошло 14 838 пациентов, 
консультативные услуги получили 66 540 человек. 
всего было выполнено 12 667 оперативных вмеша-
тельств, из них операций в условиях искусственного 
кровообращения 2 826. среднегодовой коечный 
фонд составил 465 коек. Основной операционный 
блок института сегодня состоит из 15 операционных. 

При таком объеме оперативных вмешательств и 
соответствующей загрузке операционного блока не-
обходимо четкое и бесперебойное функционирование 
центрального стерилизационного отделения.

комплекс зданий и подразделений института под-
вергается на протяжении нескольких последних лет 

серьезной реконструкции. 
существенной модернизации 
подвергся основной корпус, 
в котором изначально нахо-
дилось, в том числе, цент-
ральное стерилизационное 
отделение. согласно плану 
реконструкции, площади, 
которое занимало это под-
разделение, должны быть 
использованы для организа-
ции производственной ап-
теки института. в тоже вре-

мя важным условием, которое было поставле-
но перед подрядчиком, была безостановочная 
работа операционного блока, а значит и цсО.   
в тоже время руководство института четко понимало 
основные приоритеты, которые стояли перед будущим 
комплексом:

1. современное, технологичное и отказ стойкое 
оборудование.

2. Удобство персонала и комфортные условия работы.
3. высочайший уровень, как стерильности готового 

материала, так и контроля над процессом стерилизации.

Далее наступил этап выбора, собственно, местопо-
ложения. цсО, как с точки зрения нормативов, так и с 
точки зрения логистики материалов, необходимо раз-
мещать в варианте отдельного подразделения, причем 
связанного как минимум с операционным блоком и 
отделением реанимации кратчайшим логистическим 
путем. Ошибочной, нарушающей нормативы и просто 
не удобной является практика размещения «локальной 
стерилизации» прямо в операционном отделении. 
Это не дает зачастую возможности даже поставить 
проходной автоклав. не говоря уже о возможности 
выполнения полного комплекса стерилизационных 
мероприятий.

специалистами-технологами ООО «Праймекс 
Медикал» было предложено следующее решение: 
реконструкция имеющегося (неиспользуемого в насто-
ящее время) 2-х этажного здания пищеблока под раз-
мещение в нем современного комплекса центральной 
стерилизации.

Этот вариант решения был оптимальным в виду 
удобного взаимного расположения корпусов. в самом 
деле, по основным показателям (площадь объекта, 
электропотребление, канализационные сбросы, тепло-
выделение), требования к цсО и пищеблоку довольно 
похожи. на 1-ом этаже специалистами ООО «Праймекс 

Комплексное оснащение Центрального 
стерилизационного отделения 

на примере ФГБУ «Новосибирский НИИ патологий 
кровообращений им. акад. Е.Н. Мешалкина»
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медикал» было предложено разместить помещения 
разборки, мытья, упаковки инструментов и белья; в 
цокольном этаже – стерилизационные и помещения 
хранения стерильных материалов; на технологическом 
чердаке – вентиляционные камеры. По результатам 
проектирования все этажи наполнились также необ-
ходимыми помещениями персонала, кладовыми, 
техническими помещениями, тамбурами, санпропус-
книками. 

на первоначальном этапе была определена конфи-
гурация основного стерилизационного оборудования. 
Безусловно, был произведен расчет объема материа-
лов и инструментария, проходящего обработку в цсО 
в сутки, количество смен персонала цсО, учтен план 
хирургических вмешательств. Для данного лечебного 
учреждения была выбрана следующая спецификация 
основного оборудования:

1. три проходных паровых стерилизатора с емкостью 
камер по 700 л в каждом.

2. Два низкотемпературных стерилизатора с емкос-
тью камер по 130 л для обработки «чувствительного» 
инструментария с повышенными требованиями к сте-
рилизации.

3. три автоматических проходных моечные машины, 
ультразвуковая моечная машина, моечный контур на 
пять раковин для предварительной обработки инстру-
ментария.

Выбор производителя оборудования: 
специалисты института справедливо отмели вариант 

комплектации своего цсО продукцией малоизвестных 
или нетехнологичных производителей. При весьма 
условной экономии на этапе закупки неизбежны су-
щественные эксплуатационные издержки на сервис и 
запасные части. Да, автоклав – это не компьютерный 
томограф. Он не имеет сверхвысокотехнологичных 
компонентов. Однако любой автоклав – это аппарат, 
работающий с высоким давлением и высокими тем-
пературами. крайне важно, чтобы камера, парогене-
ратор и прочие комплектующие были изготовлены из 
качественной нержавеющей стали, а тены были устой-
чивы к нашей российской воде. ведь любая поломка и 
простой стерилизатора могут сказаться в виде перебоя 
с поставкой инструментария и сорвать операционный 

план. При этом необходимо наличие автоматизации 
дверей, наличие в линейке производителя удобных 
транспортировочных приспособлений, комплектация 
автоклавов различными программами стерилизации и 
средствами современного мониторинга.

и, тем не менее, здравая экономия – уместна. До-
стигается она, не в последнюю очередь, путем привле-
чения надежного, известного и проверенного временем 
поставщика, имеющего в своем штате аттестованных и 
высококвалифицированных технических специалистов. 
ведь именно потенциальному поставщику помимо 
собственно поставки «коробок» с оборудованием пред-
стоит выполнить монтаж оборудования, произвести 
пуско-наладочные работы и выполнять впоследствии 
гарантийное и сервисное обслуживание. Общеизвес-
тен факт, что аналогичные по сути и качеству приборы 
на Российском рынке могут отличаться по цене в два 
и более раза. При этом само название бренда, каким 
бы известным оно не было, при поставке этого обору-
дования малоизвестным коммерсантом, не имеющим 
опыта и инсталляционной базы, не гарантирует рабо-
тоспособность оборудования. Безусловно, есть предста-
вительства производителей, которые обязаны в случае 
возникновения проблем направить своего инженера. 
но штат инженеров в представительстве тоже конечен. 
таким образом, при выборе конкретного оборудования, 
необходимо соблюдение «технологической цепочки»: 
надежный поставщик – квалифицированные инженеры 
поставщика – опыт и инсталляционная база поставщика. 
не секрет, что многие поставщики оборудования не 
работают с одним производителем, а имеют в своем 
ассортименте различные по ценовому уровню предло-
жения. но, при этом, ни один уважающий себя постав-
щик никогда не предложит заказчику «непроверенное» 
и «ненадежное» оборудование – ведь в конечном счете 
это ему же выйдет боком.

Наша компания смогла подобрать для клиники 
оборудование, отвечающее всем требованиям по 
качеству и привлекательное по цене.

Пришел черед проектирования. крайне важно для 
столь специфичного объекта выбрать компетентного 
и профессионального проектировщика. несмотря 
на небольшую площадь (наше цсО получилось в 
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пределах 1300 м2), объект достаточно сложный. 
на небольшой площади концентрируется много ин-
женерных сетей. сами автоклавы – стерилизаторы 
весят по несколько сотен кг, заносятся в здание на 
этапе стройки, так как приходят с завода фактически 
в готовом, а не в разобранном виде. Предусматри-
вается оснащение чистой и стерильной зон комплек-
сом «чистых помещений». важным обстоятельством 
являлось то, что реконструкция должна была быть 
максимальна экономной с точки зрения капиталовло-
жений в строительство. Это обстоятельство диктовало 
как бережное использование имеющихся площадей 
(каждый квадратный метр должен быть функцио-
нален!) так и минимально-возможное увеличение 
полезной площади здания. Это было возможным 
при размещении стерилизаторов в цокольном этаже 
здания (помещения без естественной вентиляции). 
Поскольку автоклавы являются интенсивно тепловы-
деляющими приборами, система приточно-вытяжной 
вентиляции должна как беречь их от перегрева, так 
и отводить тепло для поддержания комфортной для 
персонала температуры в помещениях. Для своей 
работы автоклавы требуют умягченной и деминера-
лизованной воды, так что системы водоподготовки и 
канализации также довольно сложны. 

Отдельно хотелось обратить внимание на еще 
один момент в позиции заказчика при постановке 
задачи при проектировании – никаких отступле-
ний от действующих санитарных и строительных 
норм – «для нас главный приоритет – безопасность 
больных и персонала». Проектирование заняло 
около полугода.

наступил этап стройки. Демонтаж пищеблока. Ре-
конструкция этажей, перепланировка, надстройка тех-
нического этажа. и вот, спустя еще полгода, объект в той 
степени строительной готовности, когда уже возможно 
занести в него через монтажные проемы автоклавы и 
проходные моечные машины. теперь аккуратно завер-
шаются отделочные работы, устройство инженерных 
сетей и приходит этап монтажа медицинского обору-
дование. Монтаж, пуско-наладка и обучение персонала 
проведено за 3 месяца. цсО запущено…

на что хотелось бы обратить внимание. крайне 
важна комплексность. цсО является не самостоятель-
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ным отделением, а обеспечивает работоспособность, 
в первую очередь, операционного блока. Подрядчик, 
приступая к задаче, должен понимать, что создавае-
мое цсО должно обеспечить бесперебойность рабо-
ты операционного блока. и, исходя именно из этой 
сверхзадачи, выбирается и конфигурация цсО, и его 
месторасположение, и структура, и пути логистики ма-
териалов, инструментов, белья. идеально, если единый 
подрядчик несет ответственность и за проектирование, 
и за подбор оборудования, и за стройку или капи-
тальный ремонт, и за поставку-монтаж оборудования 
и его пуско-наладку. в конечном итоге такой подход 
приводит к:

1. соблюдению сроков по выполнению каждого 
этапа работ.

2. своевременному и бесплатному для заказчика 
исправлению ошибок каждого этапа (например, ошиб-
ка проектировщика неизбежно повлечет увеличение 
строительной сметы). в случае разных подрядчиков 
убытки заказчик вынужден покрывать самостоятельно.

3. Продуманности решений и воплощения их в 
жизнь. такие подразделения являются узкоспециа-
лизированными и для достижения оптимального ре-
зультата крайне важно понимать как все особенности 
поставляемого оборудования, так и иметь возможность 
правильно его подобрать.

4. крайне важная особенность при реализации 
таких объектов (особенно при реконструкции) – сво-
бодное владение исполнителем действующими нор-
мативами (как гигиеническим, так и строительными). 
Даже небольшая ошибка в планировке объекта может 
привести к существенным финансовым потерям.


