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использование стери-
лизаторов подобного 
класса позволяет уве-

личить эффективность работы 
медицинского учреждения 
и снизить общие затраты ме-
дицинского учреждения. Также 
данный стерилизатор позво-
ляет снизить опасность внут-
рибольничной инфекции при 
использовании медицинских 
изделий, которые нельзя стери-
лизовать в автоклавах. К тако-
вым относятся: различные типы 
эндоскопического оборудова-
ния, различные типы катетеров, 
стентов и пр., практически все 
типы имплантатов и протезов 
и многое другое.

Необходимо отметить удобство использования 
данного стерилизатора при обработке эндоско-
пического оборудования. Для стерилизации обо-
рудования различных типов и даже разных про-
изводителей нет необходимости в приобретении 
дополнительных переходников, адаптеров и пр. 
Т.е., один раз приобретя паро-формальдегидный 
НС, медицинское учреждение надолго решает воп-
рос стерилизации своего инструментария.

Мягкое действие стерилизующего агента позво-
ляет сохранять дорогостоящее оборудование. Это 
особенно важно, учитывая стоимость эндоскопи-

ческого и пр. оборудования. известны случаи, когда 
непродуманный выбор стерилизации приводил к не-
обходимости замены всего комплекта эндоскопичес-
кого инструментария, что в свою очередь приводит 
к весьма значительным затратам. Рассматривая этот 
аспект стерилизации нельзя не отметить, что действие 
формальдегида на различные материалы по своему 
щадящему действию можно сравнить с действием 
этилен-оксида (ео). однако при сравнении этих 
двух методов мы можем увидеть, что в случае ис-
пользования ео мы можем столкнуться с некоторыми 
сложностями. Так сам этилен-оксид является сильным 
отравляющим веществом с канцерогенным действи-
ем – это влечет за собой необходимость принятия 
мер по нейтрализации ео, для чего производится 
подготовка помещения, установка дополнительных 
аэраторов и каталитических дожигателей отрабо-
танного ео. Как мы можем видеть – все это влечет за 
собой не только сложности инженерного характера, 
но и значительные материальные затраты. Плюс к это-
му – специальное обучение персонала для работы 
с высокотоксичными веществами.

если же сравнивать метод стерилизации формаль-
дегидом с методом, использующим низкотемператур-
ную плазму, то мы можем увидеть следующее:

Плазма более агрессивна по отношению к мате-
риалам. известно, что низкотемпературная плазма 
разрушающе действует на целлюлозу и резину. 

Кроме того, стоимость расходных материалов для 
стерилизации низкотемпературной плазмой гораздо 
выше, чем для метода, использующего формальдегид. 
По различным оценкам стоимость годичной эксплуа-
тации стерилизатора STERRAD обходится дороже, чем 
эксплуатация стерилизатора MATACHANA, более, чем 
в два раза. 

новые технологии в вакуумно-
формальдегидной стерилизации

С каждым годом в медицине используется все большее количество материалов, для которых неприменима 
стерилизация при высокой температуре, что повлекло за собой возникновение нового направления в стери-
лизации – низкотемпературной стерилизации (в дальнейшем – НС). Существуют несколько основных методов 
НС. Однако, если рассмотреть проблему стерилизации комплексно, мы можем заметить, что различные мето-
ды требуют различных затрат и имеют различное применение. Ввиду этого в очень выгодном свете выглядит 
методика НС, разработанная совместно фирмами WEBECO (Германия) и MATACHANA (Испания). Это метод, 
использующий пары формальдегида низкой концентрации. Несмотря на малое (2%) количество формальде-
гида в рабочем растворе качество стерилизации остается на очень высоком уровне, что подтверждают серти-
фикаты качества (EN14180 – Европейский сертификат для низкотемпературных паровых и формальдегидных 
стерилизаторов медицинского назначения) и многочисленные испытания. 

И.В.Осипов, руководитель отдела продаж стерилизационной техники 
Scott-European Medical Corporation
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При этом некото-
рые производители 
эндоскопического обо-
рудования признают 
негативное действие 
низкотемпературной 
плазмы на их обору-
дование.

Также нельзя не от-
метить тот факт, что 
низкотемпературная 
плазма предъявляет 
особые требования 
к упаковке материа-
лов, что в свою очередь 
увеличивает стоимость 
расходных материалов, 
тогда как для формаль-
дегидных стерилизато-
ров используется стан-
дартная упаковка.

В  стерилизаторе 
MATACHANA 130LF ис-

пользуется готовый раствор формальдегида с концент-
рацией 2%, что позволяет упростить утилизацию отра-
ботанного пара. Конденсат, образовавшийся в процессе 
работы нС можно просто сливать в канализацию. Таким 
образом установка стерилизатора не требует дополни-
тельных затрат по очистке стоков. Также не требуется 
сложная система вентиляции. Т.е. стерилизатор может 
быть установлен практически в любое помещение без 
дополнительной подготовки.

Цикл стерилизации состоит из нескольких этапов :
 9 вакуумирование;
 9 заполнение камеры парами формальдегида 

и экспозиция стерилизуемых материалов;
 9 «промывка» материалов чистым водяным паром;
 9 аэрация;

если при этом сравнивать длительность цикла у это-
го стерилизатора и (что наиболее уместно) у этиленок-
сидного стерилизатора, то мы увидим, что формальде-
гидный дает выигрыш во времени более чем в два раза.

для контроля качества стерилизации применяется 
Helix тест, представляющий собой трубку длиной 1,5 м и 
диаметром 2 мм. Внутрь специального контейнера на 
одном из концов трубки помещают химический или 
биологический тест, который показывает эффективность 
стерилизации.

Таким образом, стерилизатор MATACHANA 130LF 
является одной из наиболее эффективных и эко-
номичных систем низкотемпературной стери-
лизации, применение которой позволит решить 
практически любые вопросы стерилизации тер-
мочувствительных материалов.

Официальный представитель фирмы Antonio Matachana в России
SCOTT-EUROPEAN MEDICAL CORPORATION

Москва Краснопресненская наб.12
т. (495) 258-19-55, 258-19-51

Химическая или биологическая 
тест-полоска

Закрывающийся конец 
с контейнером для 
тест-полоски

Свободный конец


