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Одной из важнейших проблем инфекционной 
безопасности в организациях осуществляющих 
медицинскую деятельность являются инфек-

ции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Эти инфекции проражают, по данным ведущих оте-
чественных и зарубежных эпидемиологов, окколо 
5–10 % пациентов, находящихся в стационарах, 
и занимают десятое место в ряду причин смертнос-
ти населения. В Российской Федерации, по данным 
официальной государственной статистики, ежегодно 
регистрируется около 30 тыс. случаев инфекций, свя-
занных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), 
то есть 0,8 случаев на тысячу пациентов; однако эк-
сперты считают, что их истинное число составляет не 
менее 2–2,5 млн. случаев. В зависимости от действия 
различных факторов число случаев ИСМП колеблет-
ся. Некоторые группы пациентов ООМД особенно 
уязвимы: новорожденные дети, пожилые люди, па-
циенты с тяжелым течением основного заболевания 
и множественными сопутствующими заболеваниями, 
пациенты со сниженным иммунитетом, пациенты, 
подвергающиеся инвазивным и агрессивным меди-
цинским манипуляциям, трансплантации органов 
и т. п. В этих группах показатели заболеваемости ИСМП 
значительно выше.

Пациенты с ИСМП находятся в стационаре в 2–3 раза 
дольше, чем аналогичные пациенты без признаков 
инфекции. В среднем на 10 дней задерживается их 
выписка, в 3–4 раза возрастает стоимость лечения и в 
5–7 раз риск летального исхода. При этом дополни-
тельное пребывание пациента на койке, лекарственные 
средства и анализы не входят в МЭС и оплачиваются 
за счёт собственных средств больницы. Также пациент, 

пребывающий на койке дополнительное время, не 
работает по основной работе, не получает заработную 
плату и, соответственно, не отчисляет налоги, в том 
числе в ОМС. Экономический ущерб, причиняемый 
ИСМП, значителен: в Российской Федерации эта циф-
ра, по самым скромным подсчетам, может достигать 
10–15 млрд. рублей в год (для сравнения, ежегодный 
экономический ущерб от ИСМП в Европе составляет 
примерно 7 млрд. евро, в США — 6,5 млрд. долла-
ров). ИСМП существенно снижают качество жизни 
пациента, приводят к потере репутации учреждения 
здравоохранения.

Интенсивное развитие высокотехнологичных, 
инвазивных методов диагностики и лечения наряду 
с широким распространением микроорганизмов с мно-
жественной лекарственной устойчивостью определяет 
необходимость непрерывного совершенствования сис-
тем организации, надзора и контроля за соблюдением 
санитарно-противоэпидемических (профилактичес-
ких) мероприятий.

Важнейшим современным направлением профи-
лактики ИСМП является совершенствование системы 
дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 
[1].

Исходя из положений последних отечественных 
нормативных документов, больничная стерилизация 
медленно и уверенно приближается к стандартам 
стерильного производства. Согласно требованиям 
Федерального закона «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» № 323 от 
21.11.2011 (ст. 90 и 96) [2], требования к безопас-
ности медицинских изделий (МИ) едины для всех 
МИ как однократного применения, изготавливаемых 

Стерилизация медицинских изделий 
в лечебно-профилактических организациях. 

Развитие медицинской услуги 
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Рис. 1.

на промышленных предприятиях, так и изделий 
многократного применения, подвергающихся обра-
ботке в медицинских организациях. В проекте нового 
федерального закона о медицинских изделиях эти 
требования были расширены. Согласно ст. 11 ФЗ 
о медицинских изделиях (последняя опубликованная 
редакция ФЗ о медицинских изделиях от 11 февраля 
2013 года размещена на официальном сайте Минис-
терства экономического развития РФ. Предполагаемый 
срок принятия данного закона — май 2013 года), «Изго-
товление (где это возможно), упаковка и стерилизация 
медицинских изделий, вводимых в оборот в стериль-
ном состоянии, должны осуществляться с соответству-
ющими методами валидации. Медицинское изделие, 
подлежащее последующей стерилизации, должно быть 
изготовлено и упаковано в управляемых производи-
телем (изготовителем) производственных условиях 
(ГОСТ Р ИСО 13485). Также согласно ст. 21 этого же 
закона, «Оценка соответствия медицинских изде-
лий требованиям эффективности, безопасности 
и качества производится равным образом и в равной 
степени ко всем медицинским изделиям, независи-
мо от страны и (или) места их происхождения». Статья 
24. Основные требования к разработке, производству 
и изготовлению медицинских изделий говорит о том, 
что «Производитель (изготовитель) должен доку-
ментально оформить, внедрить и поддерживать 
систему менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 
13485, включая такие условия производства, методы 
мониторинга и измерения качества продукции, кото-
рые обеспечивают соответствие каждого вводимого 
в оборот медицинского изделия его характеристикам, 
согласно технической документации [3]. 

Эти утверждения проекта нового федерального 
закона о медицинских изделиях окончательно прирав-
нивают требования к процессу обработки МИ много-
кратного применения в организациях, осуществляющих 
медицинскую деятельность (ООМД), к требованиям, 
предъявляемым к стерильному производству. 

В странах Западной Европы и США больничная сте-
рилизация МИ стала продвигаться в сторону сертифи-
кации, как стерильного производства, с 90-х годов про-
шлого столетия и выходом Директивы о медицинских 
изделиях 93/42 [4]. Одним из основных сертификатов, 
получаемых больничными отделениями стерилизации, 
является сертификат ИСО 9001 (производство МИ) 
и ИСО 13485 (система менеджмента качества) (рис. 1). 
Однако в странах Западной Европы этот переход был 
весьма плавным: например, в Великобритании он занял 
пять лет [5, 6].

Стерилизация МИ как вид деятельности
Для оказания услуг по стерилизации МИ в ООМД 

необходимо получить лицензию на выполнение данно-
го вида деятельности. На протяжении последних семи 
лет «стерилизация МИ», как вид деятельности, отсутс-
твовала в перечне лицензируемых видов деятельности 
для всех ООМД. Однако с принятием постановления 
Правительства РФ № 291 от 16 апреля 2012 года «О 
лицензировании медицинской деятельности» [7] в пе-

речне лицензируемых видов деятельности появилась 
дезинфектология, которая включает в себя «разработку, 
организацию и проведение дезинфекционных, сте-
рилизационных, мероприятий с целью разрыва путей 
передачи возбудителей инфекционных заболеваний». 
При наличии в ООМД собственной стерилизации МИ 
этот вид деятельности, по-видимому, должен входить 
в перечень услуг в виде услуги «дезинфектология».

Наличие отделения стерилизации 
в медицинской организации

В первую очередь, наличие собственного отделения 
стерилизации в медицинской организации определя-
ется рентабельностью существования данного подраз-
деления. Создавать отделение с полным циклом обра-
ботки МИ, обязательной валидацией оборудования, 
обучением персонала, созданием и поддержанием 
в рабочем состоянии системы менеджмента качества 
для малого количества материала занятие дорогосто-
ящее. Например, в Великобритании только валидация 
одного парового стерилизатора с рабочей камерой 
объемом 600 л стоит 4 тыс. фунтов (200 тыс. руб.) 
ежегодно. Также нерентабельно создавать подобные 
отделения при небольших больницах с малым коли-
чеством хирургических коек.

В соответствии с дальнейшей стратегией развития 
здравоохранения в Москве определено создание 
18 окружных больниц экстренной медицинской помо-
щи полностью хирургического профиля. Прочие же ме-
дицинские организации стационарного типа перейдут 
в разряд вспомогательных больниц долечивания, пре-
бывание в которых будет обходиться гораздо дешевле. 
В больницах экстренной медицинской помощи пациент 
будет находиться ограниченное время, необходимое 
для стабилизации состояния или проведения хирур-
гической операции, после чего будет переводиться 
в больницу долечивания [8]. 

Мы думаем, что создание отделений стерилизации 
по западному типу в больницах экстренной медицинс-
кой помощи будет оптимальным вложением ресурсов. 
Больницы долечивания и поликлиники в этом случае 
могут быть закреплены за отделениями стерилизации 
по кустовому (территориальному) принципу. 
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Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Площади отделений стерилизации
Площади отделений стерилизации должны быть 

достаточными для осуществления грамотной обработ-
ки МИ. Согласно требованиям СанПиН 2.1.3.2630-
10 [9], в отделениях стерилизации выделяют три 
зоны: грязная, чистая (зона упаковки), стерильная. 
Отсутствие норматива «содержание КОЕ» в воздухе 
грязной зоны предполагает обязательное физическое 
разделение грязной и чистой зон и использование 
моюще-дезинфицирующих машин (МДМ) только 
проходного типа.

В Европейском союзе закрытой зоной в стерили-
зационных считается зона упаковки МИ. Требовани-
ями MDD 93/42 EEC и ИСО 13485 регламентируются 
обеспечение положительного подпора чистого воздуха 
в зоне упаковки и контроль давления воздуха внутри 
этой зоны (рис 2). Вход персонала осуществляется че-
рез шлюз, а передача материала в зону стерилизации 
через передаточное окно шлюзового типа. По мнению 
И. И. Корнева (2000 год), при выделении площади 
для отделения стерилизации должен учитываться нор-
матив 0,7 м2 на хирургическую койку, при этом общая 
площадь отделения не может быть менее 1000 м2 [10].

Технологии
Межбольничные отделения стерилизации должны 

обеспечивать полный цикл обработки МИ, включая:
1.  приём МИ (в непрокалываемых контейнерах), 

содержащих биологические загрязнения (рис. 3);
2.  разбор МИ, компьютерный учёт, бракераж;
3.  механизированную предстерилизационную очис-

тку МИ с термической дезинфекцией в МДМ, 
очистку и дезинфекцию контейнеров;

4.  контроль процесса очистки;
5.  сборку и смазку инструментов, комплектование 

наборов и упаковку (рис. 4);
6.  стерилизацию (паровую и низкотемпературную) 

и контроль стерилизации;
7.  остывание МИ после стерилизации не менее 

30 минут;
8.  хранение простерилизованных МИ;
9.  выдачу и транспортировку МИ.

Соответствие стандартам
На протяжении многих лет основными организу-

ющими документами по отделениям стерилизации 
являлись:

1. приказ МЗ СССР № 1156 от 30 августа 1985 года 
«Об утверждении расчетных норм времени на стерили-
зацию изделий медицинского назначения персоналом 
централизованных стерилизационных»;

2. методические рекомендации № 15-6/8 от 
01.02.1990 «По организации централизованных стери-
лизационных в лечебно-профилактических учреждени-
ях» (Утв. начальником главного эпидемиологического 
управления Минздрава СССР 21.12.1989);

3. методические рекомендации по повышению 
надежности стерилизационных мероприятий в лечеб-
но-профилактических учреждениях по системе «Чис-
тый инструмент» № 11-16/03-03 (Утв. заместителем 

начальника управления профилактики Минздрава РФ 
М. И. Наркевичем 31 января 1994 года).

Однако последний из них был написан около 20 лет 
назад, и на сегодняшний день ряд положений вышеу-
казанных документов существенно устарел. 

Межбольничное отделение стерилизации должно 
соответствовать всем принципам стерильного произ-
водства. Необходима обязательная валидация техно-
логического оборудования. Необходима обязательная 
сертификация по ИСО 9001 и ГОСТ Р ИСО 13485. Кроме 
того, обязательным условием существования межболь-


