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При этом чрез-
вычайно важ-
ным направле-

нием развития в воп-
росах стерилизации 
медицинских изде-
лий (МИ) считается 
достижение стандар-
та качества стерили-
зации материалов 

и изделий медицинского назначения, исключающего 
возможность появления более одного нестерильного 
изделия на миллион простерилизованных. [2] Несмотря 
на то, что, на наш взгляд, планка поднята достаточно 
высоко, нет ничего недостижимого. 

В сегодняшней медицинской практике одними из 
ключевых требований к обработке МИ многократного 
применения были и остаются:

1. Эффективность
2. Безопасность (для изделия, пациента и медицин-

ских работников и окружающей среды)
При этом качество обработки МИ невозможно без 

применения соответствующих стандартов. С одной 
стороны государственные стандарты (ГОСТ) приня-
тые на территории нашей страны носят рекоменда-
тельный характер, однако как видно из требований 
закона №52-ФЗ о санэпидблагополучии населения 
(ст.32) производственный контроль осуществляется 
в порядке, установленном санитарными прави-
лами и государственными стандартами. [3] Таким 
образом, государственные стандарты РФ в вопросах 
производственного контроля имеют юридический вес 
наравне с санитарными правилами. 

Согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 17664-2012 все 
мероприятия, осуществляемые по обработке МИ между 
пациентами должны осуществляться в соответствии с инс-

трукцией производителя этого МИ. [4] При этом ответс-
твенность за выбор и валидацию определённого способа 
обработки для конкретного медицинского изделия несет 
изготовитель. Организация, занимающаяся обработкой, 
соответственно должна руководствоваться специальными 
инструкциями изготовителя медицинского изделия в час-
ти выбора оборудования и/ или химических реагентов.

Требованиями ГОСТ Р ИСО 17664-2012 для боль-
шинства МИ преимущество отдаётся стерилизации 
влажным теплом. Но как же быть с теми МИ, к которым, 
в силу особенности их конструкции и применяемых ма-
териалов, паровая стерилизация неприменима?

Одним из старейших низкотемпературных стери-
лянтов, применяемых для стерилизации МИ в произ-
водстве и медицинских учреждениях является окись 
этилена.

Впервые Окись этилена была открыта в1859 году 
французским химиком-органиком Шарлем Адольфом 
Вюрцем. Изначально применявшаяся для химической 
промышленнос-
ти окись этиле-
на показала свои 
свойства в качес-
тве инсектицида 
в 1914 году, а с 
50 годов 20 сто-
летия с успехом 
п р и м е н я е т с я 
в качестве низ-
коте м п е рату р -
ного стерилянта 
в производстве 
и в ЛПУ. С мик-
роорганизмами 
о к и с ь  э т и л е н а 
взаимодействует 

Организация и контроль 
стерилизации МИ окисью этилена 
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Одним из первейших требований современного законодательства в сфере охраны здоровья граждан на тер-
ритории РФ является выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. [1]. 
В рамках национальной концепции по профилактике инфекций связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП) повышение эффективности стерилизационных мероприятий « предусматривает совершенствование 
средств и методов дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, разработку и внедрение 
новых, более эффективных и безопасных технологий»
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посредством реакции алкилирования — введение 
алкильного заместителя в молекулу органического со-
единения. При этом сильные алкилирующие свойства 
делают этиленоксид универсальным ядом для протоп-
лазмы: вещество вызывает свёртывание белка, дезак-
тивацию ферментов и других биологически важных 
компонентов живого организма. [5]

Окись этилена, как и другие низкотемпературные 
стерилянты, является ядом для человека, канцерогеном, 
мутагеном, а также в определённых концентрациях 
в воздухе – взрывоопасным. Исходя из этого работать 
с окисью этилена, как с низкотемпературным стери-
лянтом, необходимо с соблюдением ряда предохра-
нительных мер:

1. Монтаж оборудования осуществляется только 
специалистами, сертифицированными для работы 
с подобным видом оборудования, согласно инструкции 
изготовителя оборудования.

2. Эксплуатация низкотемпературных стерилиза-
торов на окиси этилена должна производится с ис-
пользованием мониторинга окиси этилена в воздухе 
рабочей зоны.

3. Контроль и безопасности эффективности про-
цесса.

При обработке МИ многократного применения 
важнейшими этапами являются предстерилизацион-
ная очистка и дезинфекция. Эти два процесса, при 
соблюдении требований производителя МИ возмож-
но совместить в моюще-дезинфицирующих машинах 
(МДМ), соответствующих требованиям ГОСТ Р ИСО 
158883-2008. [6,7] При осуществлении процесса 
очистки и дезинфекции в МДМ, персонал отделений 
стерилизации должен правильным образом разместить 
обрабатываемые изделия в МДМ:

1. При механизированной предстерилизационной 
очистке (МПСО) наборов хирургических инструментов 
операционного блока и инструментов хирургических 
отделений все замковые инструменты полностью рас-
крываются и максимально разводятся в стороны. Укла-
дываются в сетки. Сетки должны находиться на полке 
моечного стеллажа в пределах круга, описываемого 
моющими коромыслами. Моечные коромысла должны 
свободно вращаться.

2. При МПСО канальных изделий (трубок, шлангов, 
игл, ручек для лампы, зондов желудочных и др.) изде-
лие надевается на инжектор соответствующего диамет-
ра на стеллаже для малоинвазивной хирургии (МИХ) 
и закрепляется там с применением зажимов, резинок 
и др., во избежание соскальзования в процессе МПСО.

3. Мелкие изделия проходят МПСО в тонкоячеистой 
сетке с крышкой.

4. Лапароскопы, во избежание повреждения, 
должны проходить МПСО в надежно закреплённом 
положении, идеально в корзинке для лапароскопов 
в зафиксированном состоянии.

5. При МПСО лапароскопического оборудования 
сложные инструменты полностью разбираются и моют-
ся на МИХ стеллаже. Губки щипцов, зажимов и ножниц 
полностью разводятся. На коннекторы воздушных кана-
лов надевается трубка с насадкой типа Люер. 

6. При МПСО проводов для коагуляции, световодов 
и др. изделия моются в сетчатой корзине на моечном 
стеллаже в пределах круга описываемого моечными 
коромыслами.

После окончания процесса очистки и дезинфекции 
проводится контроль качества предстерилизационной 
очистки, который в стерилизационной проводят еже-
дневно. Контролю подлежат: в стерилизационной – 1% 
от каждого наименования изделий, обработанных за 
смену. [7]

Перед осуществлением упаковки МИ в современ-
ные стерилизационные упаковки, соответствующие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 11607-2003, необходимо 
осуществить функциональную пробу инструмента и, 
при необходимости, смазку МИ с использованием 
смазки на основе высокоочищенных парафинов, во 
избежание образования коррозионной эрозии. [8, 9]

Для осуществления финишного этапа процес-
са обработки МИ необходимо осуществление 
стерилизации медицинского изделия, которая 
осуществляется только теми средствами, которые 
рекомендуются производителями МИ и осущест-
вляется с использованием аппаратов и стерилянта, 
зарегистрированного официально на территории 
нашей страны. [4, 7]

Одним из непростых этапов в установке оборудова-
ния для осуществления стерилизации окисью этилена 
является этап подготовки места для установки выше-
указанного оборудования. В целях подготовки места 
установки стерилизатора на окиси этилена нами, при 
осуществлении проектирования были заложены соот-
ветствующе трубные обвязки оборудования: 

1. Подача сжатого воздуха к стерилизатору (мате-
риал трубопровода сжатого воздуха – медь, полипро-
пилен, металлопласт, сечение трубопровода – 20 мм.)

2. Линия отвода окиси этилена из стерилизатора 
к каталитическому нейтрализатору окиси этилена (аба-
тору Дональдсона) Длина линии отвода от отверстия 
стерилизатора не должна превышать 91,5 м (300 фу-
тов). Для этого используется холоднотянутая мед-
ная трубка. Необходимо убедится, что линия отвода 

Линия отвода 

от стерилизатора

Аварийная линия

Вентиляция 

абатора
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состоит и прямых секций медной трубки с минималь-
ным количеством колен большого радиуса. (рис линия 
отвода).

3. Вентиляционная линия из абатора Дональдсона. 
Температура выпускаемого воздуха из абатора может 
быть выше 260 °C (500 °F). Абатор ЭО содержит низкие 
концентрации ЭО, обычно меньше 2,5 2.5 PPM. Трубу 
отвода воздуха от абатора рекомендуется выпол-
нить в теплоизолированном исполнении. Одним из 
непременных условий выведения трубы вентиляции 
абатора производитель ставит окончание линии не ме-
нее чем в 8 м ближе любого возможного источника 
возгорания или любого отверстия в стенах здания, 
такие как впускные отверстия для воздуха, незапе-
чатанные окна, или потока пешеходов.

4. Линия аварийного сброса окиси этилена из 
абатора Дональдсона. Для этого используется хо-
лоднотянутая медная трубка. Сечение трубопрово-
да – 20 мм. [10]

При монтаже низкотемпературных стерилизаторов 
ЗМ Стеривак 5 XL, в связи с отсутствием дополни-
тельных площадей, монтаж осуществлялся в одном 
помещении с паровыми стерилизаторами, что не 
противоречит требованиям производителей паровых 
и низкотемпературных стерилизаторов. В процессе 
капитального ремонта в зону над местом установки низ-
котемпературных стерилизаторов был выведен рукав 
приточной вентиляции, для обеспечения адекватной 
вентиляции и отсутствия «мёртвого, невентилируемого 
пространства». [10]

После монтажа, запуск, тестирование и эксплуата-
ция низкотемпературного стерилизатора осуществляет-
ся нами с мониторингом безопасности с использовани-
ем газоанализатора Drager X-am 5000 (или аналогов) 
который используется для контроля наличия окиси 
этилена в воздухе рабочей зоны.

Стерилизация МИ в низкотемпературных стерилиза-
торах ЗМ Стеривак 5 XL осуществляется с применением 
100% окиси этилена, находящейся в одноразовом 
баллончике и все процессы, происходящие в камере 
стерилизатора (удаление воздуха, стерилизация, уда-
ление стерилянта) осуществляются при давлении ниже 
атмосферного, что обеспечивает, также, безопасность 
работающего персонала.

При загрузке низкотемпературного стерилизатора не-
обходимо руководствоваться следующими принципами:

  Низкотемпературные стерилизаторы загружа-
ются на 70% объёма стерилизационной камеры 
для обеспечения беспрепятственной циркуляции 
стерилянта в камере.

  Загрузка стерилизатора «навалом» строго за-
прещается!

  Упакованные изделия располагаются в корзинах 
с соблюдением «правила руки». Комбинирован-
ные упаковки располагаются «бумага к бумаге, 
плёнка к плёнке».

  При загрузке газового стерилизатора с использо-
ванием 2 корзин вниз ставится корзина с пласти-
ковыми полозьями во избежание повреждения 
алюминиевой стерилизационной камеры.

  Загрузка и разгрузка стерилизаторов осуществля-
ются с использованием средств индивидуальной 
защиты (халат, перчатки) во избежание ожогов.

  После окончания паровой и газовой стерили-
зации изделия остывают на стерильной зоне не 
менее 30 минут.

  Выдача горячих изделий строго запрещается.
Используемое оборудование позволяет осущест-

влять стерилизацию при следующих режимах:
  55 °С –1 час (общее время цикла без аэра-

ции – 2 часа).
  37 °С – 3 часа (общее время без аэрации –  

4 часа).
Для обеспечения безопасности работы оператора 

при монтаже 2 стерилизаторов программируется обя-
зательная аэрация по окончании фазы стерилизации 
и удаления окиси этилена в течении 3 часов.

Отличительной особенностью окиси этилена от 
других низкотемпературных стерилянтов является 
способность окиси этилена к пенетрации в любые по-
лости и каналы, а также в толщу пластиковых изделий. 
[11] К сожалению, в этом положительном качестве 
окиси этилена скрывается и её отрицательные свойс-
тва – длительная постстерилизационная аэрация МИ 
в целях обеспечения безопасности их для пациентов 
и медицинских работников.

Аэрация может выполняться на полке помещения, 
оснащённого приточно-вытяжной вентиляции 
(стерильный склад) или с использованием воз-
можности стерилизатора – осуществлять пред-
варительно запрограммированную аэрацию МИ. 
Также аэрация может осуществлятся в специаль-
ном приборе-аэраторе, что существенно ускоряет 
процесс стерилизации. Время аэрации существен-
но зависит от места и времени применения МИ. 
Для большинства МИ, контактирующих с телом 
человека не более 30 минут, время аэрации со-
ставляет 12 часов, если МИ контактирует с телом 
человека более 30 минут – 24 часа. Имплантиру-
емые изделия подлежат аэрации не менее 72 ча-
сов, причём согласно требованиям иностранных 
нормативных документов и отечественных ис-
следователей каждая партия имплантируемых 
изделий подлежит контролю биологическими 
индикаторами с целью обеспечения безопасности 
их применения. [11, 12]

Низкотемпературная стерилизация МИ, подлежит 
постоянному мониторингу соблюдения параметров 
режимов с применением соответствующих методов 
контроля. [16] Для контроля эффективности пара-
метров режимов низкотемпературной стерилизации 
имеются химические индикаторы-свидетели и инди-
каторы соответствующие классу 4 (мультипеременные) 
соответствующие ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. Также 
процесс может контролироваться биологическими 
индикаторами с использованием спор B. Subtilis, со-
ответствующими требованию стандарта ГОСТ Р ИСО 
11138-2-2000. [15]
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Ввиду того, что учётная форма № 257/У в силу ряда 
объективных причин не может быть использована в ка-
честве регистрационной формы для низкотемператур-
ных стерилизаторов на окиси этилена, специалистам, 
осуществляющим контроль эффективности этиленок-
сидной стерилизации в ЛПУ необходимо собирать 
необходимую информацию о проведенных циклах сте-
рилизации. [17] На основании требований стандарта ST 
41 существует ряд информационных данных необходи-
мых для сохранения при стерилизации окисью этилена:

1. Дата стерилизации;
2. Номер загрузки;
3. Основные составляющие загрузки;
4. Время и температура экспозиции;
5. ФИО Оператора;
6. Время и температура аэрации;
7. Результаты биологического мониторинга;
8. Результаты внутренних химических (биологичес-

ких) индикаторов;
9. Отчёты о убедительности или неубедительности 

химических индикаторов найденных в загрузке. [18]

При организации низкотемпературной стерилиза-
ции МИ в поликлинических учреждениях в условиях 

модернизации здравоохранения необходимо учиты-
вать процесс объединения поликлинических учрежде-
ний. При этом в целях оптимизации расходов на сте-
рилизацию МИ Централизованную стерилизационную 
расположить в поликлиническом центре, а филиалы 
прикрепить к основной ЦС. Остаётся только решить воп-
рос с транспортировкой МИ в поликлинический центр 
и организацию работ в ЦС поликлинического центра.
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Выводы
  Материалы, используемые в изготовлении современных хирургических, эндоскопических и других инс-

трументов требуют особого внимания при проведении их предстерилизационной очистки и стерилизации.
  При выборе метода низкотемпературной стерилизации ИМН необходимо проанализировать требования 

производителя стерилизуемых ИМН.
  Для осуществления низкотемпературной стерилизации в ЛПУ необходимо использовать валидируемые 

методы, разрешённые производителем стерилизуемых материалов (ГОСТ Р ИСО 17664-2012).
  Стерилизация, в том числе низкотемпературная, является валидируемым процессом, её параметры должны 

контролироваться (физически, химически, биологически).
  Экономически эффективно всю стерилизацию МИ, в том числе низкотемпературную, расположить в поли-

клинических центрах, для более эффективного использования технологического оборудования и ресурсов.


