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Конечной целью работы центрального стери-
лизационного отделения (ЦСО) медицинской 
организации является подготовка медицинских 

инструментов с целью обеспечения бесперебойного 
оборота медицинских изделий для основной деятель-
ности других отделений. 

Этой цели подчинены каждый из этапов обработки 
инструментов, в числе которых:

  подготовка инструментов (предварительная 
обработка);

  предстерилизационная очистка и дезинфекция;
  контроль чистоты, проверка работоспособности;
  упаковка (при необходимости);
  стерилизация. 

В докладе особо подчеркивалось, что этапу предсте-
рилизационной очистки в этом ряду отводится ведущая 
роль. Этот этап определяет конечное качество – полное 
обеззараживание инструмента. Стерилизация инстру-
мента, как конечный этап обработки, не может быть 
признан эффективным, если проведена некачественная 
предварительная очистка инструмента. Этот вывод 
подтверждается как отечественным, так и зарубежным 
опытом.

Имеются ли предпосылки для выполнения качест-
венной предстерилизационной очистки инструментов. 
В докладе приводятся рекомендации по выполнению 
этой задачи.

Прежде всего, персоналу ЦСО необходимо обратить 
особое внимание на сам предмет обработки – инстру-
мент. Ведь, исходя из конструктивных особенностей 
инструментов, а также материалов, используемых в их 
конструкции, должны быть выбраны методы обработ-
ки, параметры процессов, а также способы размещения 
инструментов в моечном оборудовании. Имеется в виду 
инструментарий многократного использования. Инстру-
менты одноразового использования после их примене-
ния подлежат безусловной утилизации. Таким образом, 
внимание персонала в первую очередь должно быть 
обращено на обработку сложных инструментов: мик-
рохирургических, стоматологических инструментов, 
анестезиологических принадлежностей, инструментов 

малоинвазивной хирургии, инструментов высокочас-
тотной хирургии и т.п. Указанные инструменты наряду 
со сложностью конструкции имеют в своем составе, как 
правило, целый букет различных материалов (сталь, 
титан, легкие металлы, керамика, пластмассы, резина 
и т.п.). Сложные инструменты обычно являются самыми 
дорогостоящими. 

В идеале каждому виду инструментов следует вы-
брать свой режим обработки, однако большинство 
современных конструкционных материалов, из которых 
изготовлены инструменты, позволяют производить 
мойку и дезинфекцию инструментов в очень широких 
диапазонах физических параметров среды (температу-
ра и время обработки) и широкому спектру химических 
составов обрабатываемой среды. Поэтому специалисты 
нашли выход из этой ситуации, разработав стандартные 
методы обработки инструментария. Одним из таких 
стандартных процессов является программа автома-
тической мойки и дезинфекции под названием Vario 
TD. Эта программа является универсальным процессом 
обработки широкой гаммы инструментов, которая 
включает в себя следующие этапы: предварительное 
ополаскивание, интенсивная мойка инструментария 
в щелочной среде, ополаскивание и окончательное 
ополаскивание в обессоленной воде. Завершает 
процесс обработки, как правило, сушка инструмента 
горячим воздухом. В этой программе дезинфекция 
производится на этапе окончательного ополаскивания. 
Здесь следует обратить внимание на то, что дезинфек-
ция производится физическим способом (температура 
80–93 °С), т.е. без применения химических средств 
дезинфекции. Такому методу дезинфекции отдается 
предпочтение во всем мире. Для случаев обработки 
неустойчивых к температуре инструментов приме-
няется программа термохимической дезинфекции 
(температура нагрева не выше 65 °С) с добавлением 
химического дезинфектанта. 

Краткое освещение вопроса о применяемом обору-
довании для предстерилизационной очистки сводилось 
к несомненному обозначению преимущества машин-
ной мойки перед ручной очисткой инструментов.

В.В. Тарасов, Миле СНГ

Методы повышения эффективности 
предстерилизационной очистки медицинских 

инструментов

Компания Miele в числе других делегатов приняла участие в IX научно-практической конференции «Внут-
рибольничные инфекции в стационарах различного профиля, профилактика, лечение осложнений», 
ежегодно организуемой Правительством Москвы и Департаментом здравоохранения города Москвы. 
Тема выступления Миле СНГ на конференции: «Методы повышения эффективности предстерилизационной 
очистки медицинских инструментов – важнейшего этапа обеззараживания инструментов в ЛПУ». 
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Машинная мойка (с совмещенной дезинфекцией) 
является самым надежным и стабильным способом 
предстерилизационной очистки, который применяется 
в медицинских организациях. Стоит только подчерк-
нуть, что низкое качество ручной очистки инструментов 
и нестабильность ее результатов, являются далеко не 
редкими явлениями, что может стать дополнительным 
источником внутрибольничных инфекций. К автомати-
ческому оборудованию в последнее время предъявля-
ются довольно высокие требования, которые изложены 
в специальном стандарте ГОСТ Р ИСО 15883-1-2008, 
часть 1 «Машины моюще – дезинфицирующие». Все 
моечные машины подразделяются на однодверные 
и двухдверные (для разделения «грязной» и «чистой» 
зон). Машины отличаются одна от другой объемом 
рабочей камеры, системой управления и набором ра-
бочих программ. Имеются машины с узкой специализа-
цией по области их применения, например, для стома-
тологических клиник или лабораторий и аптек. Наряду 
с ними предлагается также целый ряд универсальных 
машин для различных типов инструментов и посуды.

Во второй части выступления был представлен 
обзор моечно-дезинфекционного оборудования, пос-
тавляемого компанией Miele на российский рынок для 
предстерилизационной очистки медицинских инстру-
ментов в ЛПУ. 

Компания Miele, Германия выпускает моечное обо-
рудование для медицины уже почти 50 лет. С целью 
организации поставок оборудования в медицинские 
организации России 15 лет назад было создано и офи-
циально зарегистрировано в Москве представительство 
с правами осуществления поставок оборудования, 
продажи клиентам и сервисному обслуживанию. Тем 
самым представительство является источником пред-
варительной информации «из первых рук», органи-
затором и исполнителем поставок и сервисных работ. 
Такая схема является очень надежным инструментом 
для приближения изготовителя продукции к конечному 
потребителю. 

Кроме того, компания Miele является не только 
разработчиком оборудования высокого технического 
уровня и качества. Специалисты компании принимают 
активное участие в рабочей группе AKI, которая зани-
мается созданием общих методик и рабочих процессов 
по обработке медицинских инструментов в лечебных 

организациях. Рабочая группа AKI – это коллективный 
автор хорошо известного среди специалистов печатного 
издания, так называемой «Красной Брошюры», которая 
периодически выходит, начиная с 1979 года, на многих 
языках мира. Сейчас мы находимся в ожидании 10-го 
издания этого методического труда, который выходит 
в Германии под названием «Обработка инструментов». 
Надеемся, уже в ближайшее время специалисты смогут 
получить новое издание Красной Брошюры на русском 
языке. Чем интересно новое издание? Как и ранее, 
в нем приводится подробный анализ всех видов при-
меняемого в лечебных организациях инструментария, 
обращается внимание на возможные проблемы на 
каждом этапе движения инструмента (очистка, де-
зинфекция, стерилизация, упаковка, хранение и т.п.), 
а также даются конкретные рекомендации по уходу за 
инструментами. Однако в десятом издании брошюры 
полностью переработан материал по мерам обеспе-
чения сохранности инструментов – по оценке свойств 
воды, требованиям к ее качеству, методам подготовки 
воды с необходимыми свойствами, а также выбору 
химических средств очистки и дезинфекции инстру-
ментов. Таким образом, Красная Брошюра и в даль-
нейшем сохранит свою значимость как методического 
материала для специалистов, занимающихся на прак-
тике вопросами повышения эффективности обработки 
медицинских инструментов. 

В заключение необходимо отметить, что введение 
новых норм в области обработки инструментов 
повысило общую планку требований к автома-
тическому моечному оборудованию, а также 
к параметрам рабочих процессов. В связи с этим 
изготовители вынуждены были ввести целый ряд 
конструктивных новаций в производимое обору-
дование. В их числе – автоматический контроль 
скорости вращения рабочих органов мойки – раз-
брызгивающих коромысел (Perfect Speed Sensor), 
высокоточные дозирующие устройства и контроль 
объема дозировки моющих и дезинфицирующих 
средств (Perfect Flow Sensor), контроль качества 
окончательного ополаскивания инструментов 
(Perfect Pure Sensor) и другие. Вcе указанные нов-
шества введены в оборудование Miele, начиная 
с новой серии PG.


