
Профилактика ИСМП  

 

в работе ЦСО 
  

 

старшая медицинская сестра ЦСО       Дягилева   М.В. 



Основные принципы организации 

централизованных стерилизационных 

отделений 

 Одной из главных проблем инфекционной 
безопасности в медицинских организациях 
являются инфекции, связанные с оказанием 
медицинской помощи – ИСМП. 

 

        Интенсивное развитие высокотехнологичных, 
инвазивных методов диагностики и лечения 
наряду с широким распространением 
микроорганизмов с множественной лекарственной 
устойчивостью определяет необходимость 
непрерывного совершенствования системы 
организации, надзора и контроля за соблюдением 
санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.  

 

        Важнейшим современным направлением 
профилактики ИСМП является 
совершенствование системы дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий. 

 



Профилактика ИСМП -  

   комплекс мероприятий, 

которые направлены на 

предупреждение 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний. 



Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 

 

11. Повышение эффективности 
дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий: 

 
- Организация в учреждениях здравоохранения 

ЦСО, отвечающих  современных требованиям,  
при их отсутствии – обеспечение одноразовым 
стерильным материалом промышленного 
производства; 

- Организация контроля качества поставляемых и 
используемых средств дезинфекции, очистки, 
стерилизации; 

- Внедрение в практику моюще-дезинфицирующих 
машин, современного стерилизующего 
оборудования ; 

- Совершенствование средств и методов контроля 
обработки изделий медицинского назначения; 

- Внедрение современных методов обработки рук 
персонала и кожных покровов пациентов. 

 

 



Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 
Повышение эффективности  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: 

 

1.  Организация в 
учреждениях 
здравоохранения 
ЦСО, отвечающих  
современным 
требованиям,   

 

- при их отсутствии – 
обеспечение 
одноразовым 
стерильным 
материалом 
промышленного 
производства 

 



Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 
Повышение эффективности  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: 

 
2. Организация контроля 

качества 
поставляемых и 
используемых 
средств дезинфекции, 
очистки, 
стерилизации. 

 
 Регистрационные 

удостоверения,  

 сертификаты,  

 декларации 
соответствия для 
оборудования, 
дезинфицирующих 
средств,  
расходного материала, 

  паспорта,  

 инструкции по 
применению 

 



Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 
Повышение эффективности  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: 

 

 

3.  Внедрение в практику моюще-дезинфицирующих 

машин, современного стерилизующего 

оборудования. 

 



Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 
Повышение эффективности  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: 

 
 

 

 

4. Совершенствование 

средств и методов 

контроля обработки 

изделий 

медицинского 

назначения 

 



 Национальная Концепция профилактики 

 инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи  

(утв. гл. гос. сан. вр. РФ 06.11.2011г.) 

    Основные направления профилактики ИСМП: 
Повышение эффективности  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий: 
 

5. Внедрение современных методов обработки 

рук персонала и кожных покровов пациентов. 

 Европейский стандарт обработки рук, EN-1500 



 В целях повышения качества стерилизации изделий 

медицинского назначения, с 16.02.2015 года было открыто 

Централизованное стерилизационное отделение, 

являющееся самостоятельным структурным подразделением 

ГБУЗ «ЧОКБ».  

 

Задачей ЦСО является обеспечение лечебных отделений и 

операционного блока больницы стерильными изделиями 

медицинского назначения, перевязочным материалом, 

стерильным операционным бельём и наборами 

хирургических инструментов. 

 



Формы организации больничной 

стерилизации: 

 кабинетная, или локальная, когда в каждом 
кабинете и отделении проводится полный 
комплекс стерилизационных мероприятий (мойка 
и стерилизация медицинских изделий);  

 

 смешанная, когда наряду с кабинетной 
осуществляется централизованная стерилизация 
биксов с изделиями и материалами; а вся 
подготовительная работа: предстерилизационная 
очистка, укладка в биксы – производится на 
местах использования (в операционных, 
процедурных, перевязочных, смотровых и пр. 
кабинетах);  

 

 централизованная, когда весь медико-
технологический процесс стерилизации изделий 
медицинского назначения производится в 
централизованном cтерилизационном отделении, 
на местах выполняется лишь предварительная 
обработка и дезинфекция.  

 



Формы организации 

больничной стерилизации: 

формы 

кабинетная смешанная централизованная 



Централизованная форма организации 

стерилизации имеет целый ряд преимуществ:  

 возможность оснастить стерилизационный 
процесс дорогостоящим автоматизированным 
оборудованием с программным управлением;  

 экономия энергозатрат;  

 возможность освободить медицинский персонал 
отделений от трудоемкого непроизводительного 
труда при ручной обработке изделий;  

 возможность организации действенного 
производственного контроля на всех этапах 
медико-технологического процесса 
стерилизации изделий;  

 предупреждение внутрибольничных заражений 
медицинского персонала;  

 возможность привлечь к осуществлению 
стерилизационных мероприятий в ЛПУ 
квалифицированных медицинских работников, 
прошедших учебу и специальную подготовку в 
области стерилизации изделий медицинского 
назначения.  



Стерилизация изделий медицинского 

назначения  – сложный многоступенчатый 

процесс, состоящий из нескольких 

этапов, каждый из которых определяет 

качество стерилизации:  

 

 дезинфекция  

 предстерилизационная 

очистка 

 стерилизация 

 



Технологии ЦСО 
 

 приём МИ; 

 

 разбор МИ, сортировка, бракераж; 

 

 механизированная предстерилизационная     
очистка МИ с термической дезинфекцией в МДМ,   
УЗМ; 

 контроль процесса очистки; 

 

 сборка, комплектование наборов и упаковки; 

 

 стерилизация (паровая, низкотемпературная) 

     и контроль стерилизации; 

 

 остывание МИ после стерилизации не менее 

 30 минут; 

 

 хранение простерилизованных МИ; 

 

 выдача и транспортировка МИ. 



Помещения ЦСО 

                  Планировка ЦСО выполнена с учетом 
организации потоков обработки материалов, 
подлежащих стерилизации. 

                Для обеспечения обособленного 
движения медицинских изделий созданы 
разделенные технологическим 
оборудованием, шлюзами, санпропускниками 
зоны со следующими названиями:  

 “Грязная зона”, 

  “Чистая зона”,  

 “Стерильная зона”,  

 “Жилищно-бытовой отсек”.  

      Каждая из зон  имеет свой набор помещений 
и оборудования.  

 

     Все помещения ЦСО в зависимости от вида 
обрабатываемого материала делятся на 
зоны: стерильную и нестерильную. 



 Оснащенное современным оборудованием ЦСО 

представляет собой сложнейший инженерно-

технический комплекс, позволяющий применять и  

внедрять новые методы предстерилизационной 

очистки, стерилизации ИМН, проводить 

качественный и полноценный контроль 

стерилизации на всех ее этапах. 
 

 

    Форвакуумные 

    паровые 

    стерилизаторы 

«LautenSchlager» 

серии 

ZENTRACERT,  

    Германия 



Паровые стерилизаторы«LautenSchlager» серии 

ZENTRACERT 

  

Рабочие программы: 
 
• 134°C - быстрая 
стерилизация 
неупакованных 
инструментов;  
• 134°C - неупакованные 
изделия;  
• 134°C - упакованные 
изделия;  
• 120°C - изделия из резины;  
• 120°C - стерилизация 
растворов с 
самоохлаждением;  
• 120°C - стерилизация 
растворов с быстрым 
охлаждением;  
• 105°C - программа 
дезинфекции;  
• другие программы по 
запросу.  
 

 

 
Тестовые программы: 
 
• тест на вакуумную утечку;  
• тест Бови-Дика. 



Контроль эффективности работы оборудования 
 

Контроль эффективности работы паровых стерилизаторов. 
 

 

 Бови –Дик-тест – 

проводится для 

испытания на 

паропроницаемость и 

удаления воздуха из 

камеры паровых 

стерилизаторов. 

        

 Проводится контроль 

с помощью 

биологических 

индикаторов Био-тест 

ВИНАР. 

 



Контроль эффективности работы оборудования 
 

Контроль эффективности работы паровых стерилизаторов. 
 

 

 С помощью 

химических 

индикаторов 4, 6 

класса        

 Ведение 

журнала учета 

работы 

парового 

стерилизатора с 

чеком-графиком 

рабочего цикла 



Ведение медицинской документации 



моечно-дезинфекционные машины «Miele» 

производства  Германии  

 Оборудование  

проходного типа, 

имеющее 

несколько 

программ, 

 все этапы цикла 

мойки      

отображаются на 

цветных экранах и 

записываются на 

бумажных 

носителях. 



Производственный контроль 

 Контроль эффективности работы моечно-

дезинфекционных машин 

 Тест-контроля 

эффективности 

предстерилизационной 

очистки медицинских 

инструментов одноразовый 

«Томи ТЕСТ-ИО-ВИНАР», 

позволяет своевременно 

выявить 

неудовлетворительное 

удаление загрязнений 

кровью, полисахаридами, 

слизью, а также белковых и 

солевых загрязнений с 

поверхностей МИ, в том 

числе с замковых частей. 

 «SonoCheck» индикаторы 

для определения 

эффективности очистки МИ 

в ультразвуковых мойках. 

 



Контроль эффективности работы моечно-

дезинфекционных машин 

 Качество ПСО с 

помощью 

проведения 

азопирамовой 

пробы 

 «Pyromol-Test» - 

индикаторы для 

определения 

остатков 

протеиновых 

частиц на 

поверхностях (в т.ч. 

На поверхностях 

медицинских 

инструментов) 



Система водоочистки 

 Для работы оборудования установлена 

обратноосмотическая система 

многоступенчатой фильтрации воды. 



Грязная зона. 
Экспедиция: 

Помещение используется для  

 приема,  

 учета,  

 сортировки,  

 выбраковки,  

 дезинфекции и  очистки 

грязных изделий медицинского 

назначения  изделий.  

 

 Все изделия, поступающие на 

обработку в ЦСО, проходят 

первичную дезинфекцию в 

лечебно-диагностических 

отделениях на рабочих 

местах.  



         Моечная 
Помещение предназначено 

для 

 формирования загрузки в 
моечно-дезинфекционные 
машины, 

 проведения 
предстерилизационной 
очистки изделий в 
ультразвуковой мойке. 

 

 

 

     Моечно-дезинфекционные  
машины проходного типа, 
отделяющую грязную зону 
от чистой.  



Чистая зона 

 

В чистой зоне 
проводится: 

 контроль 
качества очистки,  

 составление 
наборов,  

 упаковка и 
подготовка к 
стерилизации 
изделий.  



                                                             Чистая зона 

 

 

      Рабочее место 

медицинской 

сестры 

организовано  за 

упаковочным 

столом 

 

 настольная 

термозапаивающая 

машинка для 

герметизации 

ламинантно-

бумажных пакетов 

 



Чистая зона 

 

 После проведения 
предстерилизационной 
очистки и контроля ее 
качества из инструментов 
собираются наборы 
согласно перечню по 
требованию. 

 

 После этого сетка с 
инструментами 
(операционный набор) 
заворачивается в двойной 
слой хлопчатобумажной 
простыни, затем следует 2-а 
слоя крепированной бумаги. 

 

 

 Фиксация упаковочной 
бумаги производится липкой 
лентой с нанесением 
индикаторов-свидетелей 1-
го класса. Таким образом, 
липкая индикаторная лента 
выполняет сразу две 
функции: фиксации 
упаковки и индикации 
стерилизации.  



Техника упаковки наборов 



Упаковочный материал 

 
 

  



Требования к упаковочным материалам для 

стерилизации  

 
должны соответствовать 

государственному 
стандарту ГОСТ Р 
ИСО 11607-2003 

 

   “Упаковка для 
медицинских 
изделий, 
подлежащих 
финишной 
стерилизации. 
Общие требования”.  

 



Требования к упаковочным материалам для стерилизации должны 

соответствовать государственному стандарту ГОСТ Р ИСО 11607-

2003 “Упаковка для медицинских изделий, подлежащих финишной 

стерилизации. Общие требования”.  

Основные из них следующие: 

 

•  упаковка не должна препятствовать проникновению 

стерилизуемого агента (пара или газа) к стерилизуемому 

изделию;  

•  упаковка должна долго и надежно сохранять стерильность;  

•  индивидуальные упаковки инструментов должны быть 

прозрачными, чтобы обеспечить возможность визуального 

контроля за состоянием простерилизованного изделия,;  

•  упаковочный материал не должен оказывать негативного 

воздействия на стерилизуемые изделия;  

•  при вскрытии упаковки не должны выделяться пыль и 

волокна упаковочного материала;  

•  плотность бумаги, входящей в состав упаковки, должна 

быть в пределах 60 г/см;  

•  бумага должна быть устойчивой к влаге, отбрасывать капли 

конденсата, попавшие на поверхность упаковки;  

•  герметически закрытые пакеты должны выдерживать 

вакуумирование.  

 



Низкотемпературная плазменная 

стерилизация 

 
 Бережная 

стерилизация 
инструментов и 
оборудования, 
особенно 
высокотехнологичног
о, с различными 
сплавами материалов, 
дорогостоящего, 
эндоскопического 
инструментария, 
проводится в 
низкотемпературном 
плазменном 
стерилизаторе 
проходного типа 
«STERICOOL», 
производства Турции.  



STERRAD NX 

Низкотемпературный 
стерилизатор 



Контроль эффективности работы оборудования 
Контроль эффективности работы  

низкотемпературных плазменных стерилизаторов 



Ведение медицинской документации 



Стерильная зона имеет два помещения: 

- разгрузка простерилизованного материала; 

- помещение хранения  



Контроль эффективности работы оборудования 
Контроль эффективности работы  

низкотемпературных плазменных стерилизаторов 



Как сдавать инструменты на 

стерилизацию и получать их обратно 

  

 Биксы принимаются только 
в исправном состоянии, с 
работающими замками, без 
деформаций.  

 Они должны быть чистыми, 
без старых индикаторов, с 
четкой маркировкой, на 
которой указаны отделение, 
кабинет, наименование 
вложения 

 Биксы должны иметь 
внутренние фильтры-
вкладыши. Фильтры в 
крышках и на дне биксов 
типа КСПФ необходимо 
менять после 40 
стерилизаций. 

 Доставляйте материалы в 
ЦСО в контейнерах 
закрытого типа или мешках 
из плотной ткани. 



ЦСО примет инструменты только в том 

случае, если вы оформили требование на 

стерилизацию. 

 ЦСО принимает 
только исправные 
инструменты 
после 
качественной 
первичной 
обработки: 
визуально 
чистые, без 
следов крови, 
лекарств, 
дезсредств, в 
раскрытом виде. 
 
 

https://vip.1glms.ru/
https://vip.1glms.ru/
https://vip.1glms.ru/
https://vip.1glms.ru/
https://vip.1glms.ru/


                            Требование на стерилизацию         Дата _______________ 

Отделение ___________________________    тел._______________________ 

Кабинет _____________________________    тел. _______________________ 

Ответственный за заказ _____________________________________________        

 

№ Наименование 

изделий 

Сдано 

 в 

ЦСО 

Принято 

 в  

ЦСО 

Число в 

одной 

упаков. 

Получено 

из 

 ЦСО 

Примечание 

1. 



N  Наименование 

изделий  

Сдано 

в ЦСО  

Принято 

в ЦСО  

Число 

в 

одной 

упак. 

Получено 

из ЦСО  

Примечания  

1  Ножницы 

тупоконечные 

12  1  

2  Ножницы 

пуговчатые 

2  2  

3  Набор №  



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


