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В лечебно-профилактических учреждениях стра-
ны исторически сложилось несколько форм ор-
ганизации стерилизации: децентрализованная, 

централизованная, осуществляемая в ЦСО и смешанная.
Известно, что децентрализованная стерилизация имеет 

ряд существенных недостатков, оказывающих влияние на 
её эффективность. Стерилизация изделий осуществляется 
в различных корпусах больницы и выполняется, необучен-
ным персоналом. Не соблюдаются технология проведения 
стерилизации, правила упаковки и загрузки изделий. 
Нередки случаи использования неисправного оборудова-
ния, контроль за эффективностью его работы в условиях 
децентрализованной стерилизации затруднён. Указанные 
недостатки приводят к снижению качества стерилизации 
изделий медицинского назначения.

Создание в 60–70 годы ХХ столетия Централизованных 
стерилизационных (ЦСО) стимулировало совершенство-
вание существующих и разработку новых методов стери-
лизации. 

Число случаев неудовлетворительной стерилизации 
в больницах, где были организованы ЦСО стало в 3 раза 
меньше, чем в ЛПУ без централизованной стерилизацион-
ной [4,5]. Количество послеоперационных гнойно-воспа-
лительных осложнений снизилось в несколько раз [1,3,4,5].

Организация ЦСО позволила активно влиять на улуч-
шение санитарно-гигиенического режима. Микробная 
обсеменённость помещений для стерилизации уменьшилась 
в 10–15 раз [4,5,7,8].

Несмотря на большое количество публикаций, посвя-
щенных работе ЦСО в ЛПУ, целый ряд важнейших вопросов 
организации стерилизации изделий медицинского назначе-
ния освещён недостаточно. Актуальными являются вопросы 
рациональной планировки помещений ЦСО, требования 
к режиму работы , оснащение оборудованием, решение 
вопросов защиты стерильных изделий от реинфицирования, 
оптимизация методов контроля стерилизации, подготовка 
квалифицированных кадров и другие важные моменты.

основываясь на опыте работы ведущих медицинских 
центров страны и материалах собственных исследований, 
в данной статье мы излагаем современные представления 
о задачах и организации работы отделений и центров стери-

лизации. основными задачами отделений и центров стери-
лизации являются:
 • обеспечение лечебных учреждений стерильными меди-

цинскими изделиями;
 • поиск, оценка и внедрение в практику современных 

эффективных методов предстерилизационной обработки 
и стерилизации;
 • организация системы постоянного контроля эффектив-

ности стерилизации;
 • контроль за использованием стерильных изделий в кли-

нических отделениях;
 • подготовка кадров по специальности;
 • оказание практической, консультативной и организа-

ционно-методической помощи другим учреждениям по 
вопросам стерилизации.

Большое значение для эффективной работы централь-
ного стерилизационного отделения имеет рациональная 
планировка этого важнейшего подразделения больницы. 
Планировка ЦСО должна обеспечить достаточный набор 
производственных помещений для выполнения всех тех-
нологических операций, чтобы выполнение этих опера-
ций было эффективным при минимальных расстояниях 
между участками и помещениями [4–6].

Оптимальной нормой площадей ЦСО является не менее 
0,7 м2 на 1 больничную койку хирургического профиля. Для 
определения общей площади ЦСО на самых ранних стадиях 
проектирования необходимо сделать точный расчет действи-
тельной потребности больницы в стерильных материалах. 
В зависимости от этого определяется необходимая нагрузка 
ЦСО больницы и требуемое количество производственных 
площадей. Потребность в площадях ЦСО определяется 
производственной необходимостью. При этом нужно учи-
тывать нагрузку на каждый участок работы, характер и объем 
технологических операций, количество и габариты оборудо-
вания. Площади определяются также степенью механизации 
выполняемых производственных процессов. 

Большое значение придается санитарно-гигиеническим 
требованиям к помещениям ЦСО. Капитальные стены 
или перегородки должны четко разделять зоны отделения, 
разные функциональные участки, чтобы контролировать 
движение и препятствовать распространению микрофлоры.

И.И. Корнев, руководитель центра стерилизации ФГбУ «Центральная клиническая больница 
с поликлиникой» Управления Делами президента РФ, профессор кафедры дезинфектологии 
РМАПО

Актуальные вопросы организации 
стерилизационных мероприятий в ЛПУ:  

современные требования

В комплексе противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение внутрибольничных 
инфекций в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) важнейшее значение имеют стерилизацион-
ные мероприятия. 
Практика здравоохранения требует проведения значительного объема стерилизационных мероприятий, 
применения современных методов стерилизации, организации рациональных форм стерилизации, пос-
тоянного контроля её эффективности. Организация стерилизационных мероприятий в целом определяет 
качество лечебной помощи.
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Все помещения центрального стерилизационного от-
деления необходимо оборудовать вентиляцией, обеспечи-
вающей как минимум 10-ти кратный обмен воздуха в час. 
Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях, где про-
водится газовая стерилизация, должна обеспечивать 20-ти 
кратный обмен воздуха в час. 

Вентиляция должна быть такой, чтобы воздух из стериль-
ной зоны поступал в сравнительно менее чистые помеще-
ния, благодаря разности давления, а не наоборот.

Стены и полы помещений отделения необходимо 
отделывать материалами, выдерживающими регулярную 
уборку, дезинфекцию и мытье. Стены ЦСО обычно обли-
цовываются мраморной или керамической плиткой на всю 
высоту. Потолки окрашиваются масляной краской. Полы 
всех помещений отделения покрываются гидроизоляцией 
и выкладываются керамической плиткой, за исключением 
административных помещений и комнат для отдыха персо-
нала. Помещения оснащаются светильниками, допускаю-
щими проведение влажной уборки.

важными моментами являются режим работы цсо, лич-
ная гигиена персонала, уборка производственных помещений.

Уборку производственных помещений цсо необходимо 
проводить 2 раза в смену с применением соответствующих 
дезсредств.

генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз 
в неделю. 

Во всех помещениях ЦСО доступ и движение персонала 
ограничивается лишь персоналом данного отделения, так 
как посторонние лица могут быть источником заноса мик-
рофлоры, что сопряжено с опасностью реинфицирования 
стерильных изделий.

До последнего времени существовало положение, что 
ЦСО, исходя из выполняемых функций, должно распола-
гать набором помещений, которые разделяются на 2 зоны: 
нестерильную и стерильную. Это положение не отвечает 
современным требованиям, предъявляемым к ЦСО и нуж-
дается в существенной корректировке.

При организации в 1980 году типового ЦСО в нашей 
больнице мы предложили разделить его помещения на 
3 зоны: грязную, где осуществляется прием, разборка и пред-
стерилизационная обработка поступивших изделий, чистую 
зону для комплектования, упаковки и подготовки изделий 
к стерилизации и стерильную зону. Подразделение ЦСО на 
3 зоны сводит к минимуму возможность микробного загряз-
нения простерилизованных изделий из окружающей среды, 
позволяет значительно снизить возможность повторной 
контаминации изделий, прошедших предстерилизационную 
очистку, исключить пересечение грузопотоков стерильных 
и нестерильных матералов, разделить потоки обработки 
инструментов, резиновых изделий и других материалов.

В сферу обслуживания нашего ЦСО кроме многопро-
фильной больницы на 1380 коек вошло более 30 различных 
лечебно-профилактических учреждений, в том числе ро-
дильный дом, 4 поликлиники, реабилитационный центр, 
санатории, дома отдыха с радиусом удаления до 80 км. Таким 
образом, впервые в стране был создан центр стерилизации 
для ЛПУ различного профиля.

Одним из главных вопросов является оснащение ЦСО 
технологическим оборудованием. Центральные стерилиза-
ционные отделения должны быть оснащены современным 
оборудованием. Причем, мощность оборудования должна 
рассчитываться не только исходя из ежедневных потреб-
ностей в стерильных материалах, но и иметь определенный 
резерв.

Первостепенное внимание в работе ЦСО следует уде-
лять вопросам совершенствования организации трудового 
процесса, работе с кадрами, внедрению полной взаимоза-
меняемости персонала, вопросам постоянного обучения 
и повышения квалификации медицинского персонала.

Наиболее важным моментом работы персонала ЦСО 
является решение вопросов защиты простерилизованных 
изделий от реинфицирования. Эта работа должна прово-
диться постоянно на всех этапах подготовки, стерилизации 
и использования стерильных изделий. Для обеспечения 
стерильности изделий медицинского назначения требуется 
использование современных надёжных упаковочных мате-
риалов, выполнение правил упаковки и укладки инструмен-
тов, операционного белья, чёткое выполнение требований 
к режиму работы в стерильной зоне. При несоблюдении этих 
требований вся трудоёмкая работа по подготовке и прове-
дению стерилизационных мероприятий сводится к нулю. 

Важнейшим мероприятием для обеспечения надёжной 
стерилизации является контроль её эффективности. Конт-
ролю должны подвергаться все эксплуатируемые моечные 
автоматы, паровые, воздушные и газовые стерилизаторы 
по всем используемым режимам. В ЦСО должна постоянно 
действовать система контроля стерилизации, включаю-
щая проведение контроля на этапах подготовки изделий 
к стерилизации, во время стерилизации и по её окончании. 
Внедрение такой системы позволяет довести эффективность 
стерилизации до абсолютных значений.

Одной из важных сторон деятельности ЦСО является 
обучение персонала, его высокая производственная квали-
фикация. Учитывая отсутствие в нашей стране современных 
пособий по стерилизации, мы разработали программы 
подготовки по вопросам стерилизации для студентов ме-
дицинских ВУЗов и колледжей, слушателей медицинской 
академии последипломного образования, курсов специа-
лизации для специалистов центральных стерилизационных 
отделений. На курсах проводятся циклы занятий с боль-
ничными эпидемиологами, заведующими ЦСО, главными 
медицинскими сестрами ЛПУ, старшими медицинскими 
сестрами клинических отделений, медицинскими сестрами 
хирургического профиля.

Сертификационные циклы подготовки специалистов, 
работающих в ЦСО, расчитанные на 144 часа, включают 
в себя основные вопросы теории и практики стерилизации 
изделий медицинского назначения, предстерилизационной 
очистки, вопросы контроля эффективности стерилизации, 
защиты стерильных изделий от реинфицирования, правила 
эксплуатации паровых и газовых стерилизаторов и технику 
безопасности при работе на них.

Данные литературы и наши собственные наблюдения 
показывают несомненные преимущества централизован-
ной стерилизации изделий медицинского назначения. На 
основании результатов собственных исследований и изу-
чения опыта работы других специалистов, мы внедрили 
в практику работы Центра стерилизации новые решения 
и методические подходы, значительно улучшившие качес-
твенные показатели.

Так, внедрение нами обязательной первичной обработ-
ки использованных изделий в клинических отделениях, 
регулярно проводимый контроль работы моечных машин 
позволили значительно повысить качество предстерилиза-
ционной очистки.

Разработанные правила упаковки и укладки различ-
ных видов стерилизуемых изделий, использование сов-
ременных упаковочных материалов, введение жёстких 
правил при разгрузке в стерильной зоне, комплектовании 
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и транспортировке простерилизованных изделий, а также 
правил их использования в клинических отделениях свело 
практически к нулю случаи реинфицирования стерильных 
материалов.

многолетний опыт работы показал основные преиму-
щества централизованной стерилизации, которые на наш 
взгляд сводятся к следующим:
 • значительно повышается качество и надежность стери-

лизации;
 • обеспечивается эффективная предстерилизационная 

очистка и стерилизация изделий медицинского назначения 
высококвалифицированным медицинским персоналом;
 • наиболее рационально используется высокоэффектив-

ное технологическое оборудование;
 • наиболее эффективно осуществляется контроль за сте-

рилизацией;
 • высвобождается значительная часть медицинского 

персонала в клинических отделениях, занимающегося 
вопросами стерилизации при децентрализованной системе;
 • повышается культура обслуживания больных;
 • упрощается организация и повышается качество обслу-

живания технологического оборудования;
 • сокращаются эксплуатационные расходы, упрощаются 

процессы замены оборудования, и затраченные капиталов-
ложения сравнительно быстро окупаются;
 • материальные расходы на проведение стерилизации при 

централизованной системе снижаются примерно в 3 раза, 
а в условиях работы Центра – в 5 раз по сравнению с де-
централизованной:

 • за счет внедрения взаимозаменяемости персонала 
легко компенсируется отсутствие внезапно выбывших 
сотрудников;
 • появляются широкие возможности стерилизации совре-

менными методами термолабильного лечебно-диагности-
ческого оборудования и инструментов, что в значительной 
степени продлевает сроки его использования;

выбранная нами линия на максимальную централи-
зацию стерилизации изделий медицинского назначения 
полностью оправдала себя и отвечает требованиям време-
ни. Практика показала, что организация кустовых ЦСО, 
обслуживающих несколько учреждений, оснащение их 
современным оборудованием, укомплектование обу-
ченным персоналом позволяет значительно повысить 
качество и надежность стерилизации. С другой стороны, 
это наиболее рентабельная, экономичная форма процесса 
стерилизации. 

Внедрение в практику работы центра новых методических 
подходов и организационных мероприятий по совершенс-
твованию стерилизации изделий медицинского назначения 
привело к значительному улучшению качества работы.

Организационные и методические мероприятия по со-
вершенствованию стерилизации способствовали значитель-
ному снижению уровня послеоперационных гнойно-воспа-
лительных осложнений (ПГВО) с 3,05% в 1981 году до 0,48% 
в настоящее время, то есть, в 6,2 раза. При этом, в течение 
указанного периода, количество оперативных вмешательств 
в обслуживаемых Центром стерилизации учреждениях 
возросло в 12,5 раза [4–6]. Необходимо подчеркнуть, что ус-
тойчивое снижение ПГВО совпадает с совершенствованием 
стерилизационных мероприятий, внедрением в практику 
новых методических подходов. За последние 18 лет, по по-
казателям бактериологического контроля, не было отмечено 
случаев неудовлетворительной стерилизации.

К сожалению, большая часть лечебно-профилактических 
учреждений имеет низкое качество стерилизации. По дан-
ным за последние годы неудовлетворительная стерилизация 
в московских ЛПУ составила около 2% [6, 9], что во много 
раз превышает международный стандарт, допускающий 
одно нестерильное изделие на 1 млн простерилизованных.

Многие ЦСО осуществляют стерилизацию в приспо-
собленных, тесных помещениях, используется морально 
и физически устаревшее оборудование. В ряде больниц г. 
Москвы централизованная стерилизация, как таковая от-
сутствует. Более 700 лечебных учреждений г.Москвы имеют 
централизованные стерилизационные отделения, однако, 
большинство из них не имеет современное технологическое 
оборудование [ 2 ]. 

Большой и труднорешаемой проблемой является сте-
рилизация термолабильных инструментов, так как газовые 
и плазменные стерилизаторы отечественной промышлен-
ностью не выпускаются, а импортное оборудование имеется 
в наших больницах в единичных экземплярах. Приведённые 
данные говорят о явном отставании в этом вопросе лечебных 
учреждений нашей страны от зарубежных. Причины этого 
отставания разнообразны. Главными причинами, на наш 
взгляд, являются недостаточное финансирование научных 
и лечебно-профилактических учреждений, недостаточная 
научная разработанность ряда важнейших проблем стери-
лизации, неудовлетворительная подготовка кадров. Явно 
мало внимания уделяется вопросам разработки, апробации 
и выпуска эффективного отечественного оборудования для 
стерилизации.

Высокий уровень госпитальных инфекций и связан-
ное с этим увеличение смертности населения, не должны 
оставить равнодушными организаторов здравоохранения, 
учёных, технических специалистов. Неотложные вопросы 
совершенствования стерилизации необходимо решать объ-
единением усилий специалистов разного профиля.

актуальной задачей в настоящее время является ак-
тивное использование отечественных научных разработок. 
Отечественные предприятия, несмотря на негативные 
тенденции в развитии промышленности в последние годы, 
имеют достаточный научно-технический потенциал для 
разработки и выпуска эффективного технологического обо-
рудования для ЦСО. В наших лечебных учреждениях рабо-
тают современные отечественные установки для получения 
деминерализованной воды, отечественное оборудование 
для предстерилизационной очистки ИМН, отечественные 
гласперленовые и инфракрасные стерилизаторы.

Повышение эффективности стерилизационных мероп-
риятий предполагает разработку и внедрение в практику 
высокоэффективного оборудования для низкотемператур-
ной стерилизации. В настоящее время разработаны и под-
готовлены для испытаний и внедрению в практику работы 
ЦСО отечественные озоновые стерилизаторы.

следует особо подчёркнуть необходимость использова-
ния лечебными учреждениями опыта работы современных 
центров стерилизации (центральная клиническая боль-
ница Управления делами президента рф, медицинский 
университет имени и.м. сеченова и др.).

Внедрение в практику лечебных учреждений страны 
комплекса мероприятий по повышению надёжности стери-
лизации позволит повысить качество медицинской помощи 
населению, сократить расходы материальных средств, зна-
чительно снизить уровень внутрибольничных инфекций. 

Список литературы находится в редакции.


