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ПКаждый пациент, находясь на лечении в ме-
дицинском учреждении, подвергается риску 
заражения инфекциями, связанными с ока-

занием медицинской помощи (ИСМП). Такой риск 
возникает при проведении любой гигиенической, 
диагностической или лечебной процедуры и возра-
стает при вмешательствах с применением медицин-
ских изделий (МИ), требующих дезинфекции или 
стерилизации. Основными причинами, приводя-
щими к развитию осложнений и заболеваний паци-
ентов хирургических и соматических стационаров, 
поликлиник, рожениц, новорожденных, являются 
несовершенство, отсутствие или неисполнение сов-
ременных стандартов и технологий противоэпиде-
мической направленности по профилактике ИСМП. 
По статистике, они возникают, по меньшей мере, 
у 5% больных, находящихся в медицинском учре-
ждении. При этом, по экспертным оценкам, уровень 
заболеваемости ИСМП в Российской Федерации 
значительно выше, в отдельных регионах он может 
достигать 20%.

Дополнительное лечение пациентов с ИСМП увели-
чивает продолжительность пребывания в стационаре 
от 3 до 20 дней, что в целом по стране может потребо-
вать не один десяток миллионов дополнительных кой-
ко-дней. Летальность в группе лиц с ИСМП значительно 
превышает таковую среди других групп больных. 
Размер ущерба от ИСМП только от дополнительного 
пребывания в стационаре (без учета выплат по боль-
ничным листам, ущерба от летальности или инвали-
дизации больных с ИСМП) составляет десятки и даже 
сотни миллиардов рублей в год. Однако отсутствие 
статистики по заболеваемости ИСМП не позволяет 
оценить экономический ущерб страны и оценить со-
циальную важность проблемы

Анализ показывает, что причин возникновения 
ИСМП много, однако определяющей является низкая 
материально-техническая база многих учреждений 
здравоохранения. В первую очередь, это плохое осна-
щение специальным технологическим и инженерным 
оборудованием операционных блоков, отделений 
стерилизации и дезинфекции, обеззараживания 
медицинских отходов, прачечных, вентиляционных 
систем и пр. Кроме того, большое влияние оказывают 
несовершенство планировочных решений с частыми 
пересечениями потоков персонала, пациентов, грязных 
и чистых медицинских изделий. Эти причины вызваны 
как объективными, так и субъективными факторами. 
Это общая экономическая ситуация в Российской Фе-
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дерации, невозможность организации работы согласно 
современным стандартам в старых типовых лечебных 
учреждениях, оснащение учреждений оборудованием 
для профилактики ИСМП «по остаточному принципу», 
слабая подготовка специалистов (начиная от проекти-
ровщиков лечебных учреждений и заканчивая непо-
средственно персоналом), медленное обновление нор-
мативных документов (НД), определяющих принципы 
профилактики ИСМП, несоблюдение существующих 
нормативных документов персоналом учреждений.

Для решения проблемы ИСМП необходим ком-
плексный подход, затрагивающий все перечисленные 
причины их возникновения. Даже в учреждении, 
оснащенном современным высокотехнологичным 
оборудованием без правильно поставленной техно-
логии и обученного персонала эффективность борьбы 
с ИСМП будет ниже ожиданий.

Именно комплексный подход при разработке 
проектов, связанных с профилактикой ИСМП, то есть 
реализация проектов «под ключ», является главным 
принципом работы компании «Фармстер». Он вклю-
чает в себя следующие этапы:

 9 Проектирование. Оно включает в себя подбор 
необходимого оборудования, разработку про-
ектных решений, позволяющих организовать 
такую поточность материалов и персонала, 
исключающую возможность перекрестной кон-
таминации МИ, и подготовку непосредственно 
проектной документации

 9 Поставку оборудования, отвечающего самым 
современным мировым и отечественным стан-
дартам по качеству, экономичности и оптималь-
ного по соотношению цена/качество. 

 9 Создание системы учета, контроля и документи-
рования, позволяющую регламентировать все 
манипуляции, необходимые для правильной 
обработки МИ, привязать использование МИ 
на конкретном пациенте, отследить движение 
МИ, оптимизировать затраты на расходные 
материалы.

 9 Техническую поддержку и сервис, обеспечиваю-
щую бесперебойную работу оборудования, его 
модернизацию при необходимости.

 9 Обучение персонала Заказчика, как техниче-
ского, так и непосредственно работающего на 
оборудовании.

 9 Поставку расходных материалов для обес-
печения современной технологии обработки 
и хранения МИ.
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Используя комплексный подход компания 
«Фармстер» оснастила более 200 крупнейших ЛПУ 
России, среди которых 11 Федеральных центров вы-
соких технологий Росздрава, НИИ Скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского, НИИ Трансплантологии 
и искусственных органов им. В. И. Шумакова, 1 МГМУ 
им. Сеченова и многие другие ведущие ЛПУ нашей 
страны.

С 1 января 2016 года группа компаний «Фармстер» 
является эксклюзивным представителем компании 
Steelco S.P.a. (Италия, www.steelcospa.com) в Рос-
сийской Федерации. 

Компания Steelco была создана в 2000 году и ру-
ководство компании поставило перед собой весьма 
амбициозную цель – стать одним из мировых лиде-
ров в производстве оборудования для стерилизации 
и дезинфекции. Для этого были привлечены к сотруд-
ничеству лучшие итальянские и зарубежные разра-
ботчики, а также ведущие поставщики компонентов 
и технологий.

На сегодняшний день оборудование «Steelco» 
работает более чем в 100 странах мира, обеспечивая 
решение проблем, связанных с профилактикой ИСМП, 
и полностью соответствует требованиям всех послед-
них мировых стандартов касательно оборудования 
стерилизации и дезинфекции. Сегодня «Steelco» может 
предложить полную линейку продуктов для здравоох-
ранения, лабораторий, научных исследований и фар-
мацевтической промышленности. 

Стратегическими факторами, определяющими 
успешное развитие компании и повышенный спрос на 
ее оборудование являются:

 9 Высокое качество изготовления (соответствие 
стандартам ISO 9000 и EN 46000, TUV, DIN, 
ГОСТ) 

 9 Технологическое совершенство, высокая произ-
водительность и надежность в работе

 9 Наличие встроенных в оборудование систем 
экономии медиа-сред

 9 Автоматическая диагностика неисправностей
 9 Адаптация к национальным условиям (панели 

управления, документация)
 9 Возможность индивидуального исполнения 

в соответствии с запросами пользователя
 9 Документирование технологии стерилизации на 

базе компьютеризированных систем
 9 Высокий уровень сервисного обслуживания 

и послегарантийной поддержки заказчиков

 9 Комплект оборудования поставляется от одного 
производителя, что обеспечивает модульность 
поставки оборудования и максимальную эконо-
мию в эксплуатации

 9 Оптимальное соотношение цены и качества.

Широкий модельный ряд оборудования Steelco – 
основа комплексного подхода к решению проблем 
ИСМП. Это позволяет обеспечить самой современной 
технологией и оборудованием все ключевые подра-
зделения ЛПУ, в той или иной мере связанные с об-
работкой и использованием МИ. В модельный ряд 
Steelco входят:

 9 Паровые и низкотемпературные стерилизаторы 
для стерилизации медицинских изделий про-
изводительностью от 1 до 18 стерилизационных 
единиц (СТЕ).

 9 Моечно-дезинфекционные машины малого, 
среднего и большого объема.

 9 Моечно-дезинфекционные машины для тележек, 
контейнеров, кроватей и операционных столов.

 9 Оборудование для комплексной обработки 
гибких эндоскопов, такое как оборудование для 
первичной очистки эндоскопов, репроцессоры 
для дезинфекции высокого уровня, сушильные 
шкафы для асептического хранения, система 
транспортировки эндоскопов к месту использо-
вания и обратно.

 9 Моечно-дезинфекционные машины для обра-
ботки предметов ухода за больными (подклад-
ных суден, мочеприемников).

 9 Дезинфекционные камеры для обработки по-
стельных принадлежностей.

 9 Полный комплект вспомогательного оборудо-
вания и специализированной технологической 
мебели.

Кроме этого, компания «Фармстер» эксклюзивно 
представляет в РФ таких производителей, как:

 9 ECODAS (Франция). Оборудование для обезза-
раживания медицинских отходов.

 9 Primer (Испания). Профессиональное оборудо-
вание для оснащения прачечных.

 9 Amcor Flexibles (Франция). Мировой лидер в об-
ласти упаковочных материалов, в том числе для 
стерилизации

 9 Human Meditek (Ю. Корея). Плазменные стери-
лизаторы.

Более подробную информацию можно получить 
у специалистов компании Фармстер, а также по 
адресу www.pharmster.com 


