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ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 Многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее 
экстренную и неотложную помощь по направлениям: 

 хирургия (абдоминальная, торакальная, сердечно-сосудистая) 

 травматология, в том числе сочетанная травма 

 нейрохирургия, в том числе на аппарате Leksell Gamma Knife Perfection 

 гинекология 

 токсикология, в том числе отделение и реанимация для пациентов с 
эндотоксикозами 

 комбустиология 

 трансплантология 

 кардиология 

 неврология (в составе Сосудистого центра) 

 соматопсихиатрия и др. 

 



ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» 

 Ежегодно: 

 более 55 000 обращений  

 более 30 000 госпитализированных пациентов 

 более 20 000 операций 

 до 150 пострадавших  из очагов массовых поражений 

 Мощность: 

 11 строений – медицинская деятельность 

 6 строений – стационарные клинические отделения 

 3 приемных отделения (10 диагностических коек, 2 изолятора) 

 944 стационарные койки 

 132 реанимационные койки 

 5 строений имеют операционные блоки (2 из них имеют 
рентгеноперационные) 

 

 



Токсикология

17,2%

Гинекология         

12,3%

Трансплантация

2,1%

Ожоги

2,8%

СПО хирург.         

2,7%

Травма

16,0%
Нейрохирургия

8,9%

Кардиология

5,0%

Хирургия

33,0%

Профили заболеваний при госпитализации  
в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского  

хирургический профиль – 
более 72% 

госпитализаций 
из них более 50% - 

экстренных 

основная медицинская помощь осуществляется по профилю «Хирургия» 
 

постоянная потребность в стерильных МИ  
 

индивидуальные наборы   



Нормативная правовая база РФ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  
                                                                                        (Г.Г. Онищенко 06.11.2011) 



Федеральный закон 
  
«Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации» (№323-ФЗ от 21.11.2011, ст.2) 

    Медицинская деятельность - профессиональная деятельность по 
оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий и профессиональная 
деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и 
(или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов 
в медицинских целях. 

Лицензируемый вид работ и услуг: дезинфектология  



Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации»  
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. 
 

Введено  обязательное  требование по  
организации и проведению 
профилактических мероприятий 

Повышение степени ответственности  
медицинской организации в целом 

Повышение степени ответственности  
каждого медицинского работника в 
частности 



Сегодняшний день 

• большое количество нормативных документов 
(ГОСТы, ОСТы, СанПиНы, Технические 
регламенты и т.д.) 

• используются организационные системы 
управления качеством стерилизации ИМН 

•в РФ зарегистрировано большое количество 
видов современных упаковочных материалов 
для финишной стерилизации 
 

 

•в РФ зарегистрировано большое количество 
химических средств контроля стерилизации  
 

 

 



Формы организации стерилизации в МО 

• ИМН стерилизуются на местах 
Децентрализованная 

стерилизация 

• хирургический инструментарий стерилизуется на местах, 
текстиль в отделении стерилизации 

Смешанная 
стерилизация 

• все МИ проходят весь цикл обработки (предстерилизационная 
очистка, контроль, упаковка и стерилизация) в 
Централизованном стерилизационном отделении 

Централизованная 
стерилизация 

Аутсортинг - формирование «кустового» стерилизационного 
отделения для обслуживания нескольких МО 



1992 год –создание ЦСО 
2007 год – переоснащение ЦСО 

1,05 м2 на 1 сметную койку 
методы стерилизации: паровой, пароформалиновый, парами пероксида водорода 
режим работы: круглосуточно 
весь персонал отделения имеет сертификаты специалиста по специальности 
«медицинская сестра ЦСО» (80% имеют высшую и 12% - первую категорию) 
весь персонал обучен работе на всех этапах производственного цикла 
 использование трекинговой программы учета оборота инструментов 



Инструменты  



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ «T-DOC» 

Регистрация партии и 
протоколирование 
процесса стерилизации 

Одобрение 
стерилизации 

Комплектация 
изделий согласно 
требованию 

Администрирование 

Контроль качества 
предстерилизационной 
очистки, упаковка 

Выдача в 
отделения 

Использование изделий 
по назначению 

Послеоперационные 
процедуры 

Прием грязных 
инструментов 

Регистрация партии и 
протоколирование 
процесса мойки 

I 

II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 

VIII 



Зона приёма изделий 



Термодезинфекция  



Зона загрузки 

моечных машин 



Зона загрузки моечных машин 



Контрольные пробы 



Зона упаковки 



Зона загрузки стерилизатора 



Стерилизация медицинских изделий  

 Паровой метод 

 4 стерилизатора  

 Низкотемпературные методы 

 парами пероксида водорода – 2 стерилизатора 

 паро-формальдегидный – 2 стерилизатора 



Зона одобрения стерилизации 



Зона выдачи  



Протокол паровой стерилизации 



Этикетка, состоящая из 3-х частей  

ПРОТОКОЛ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 



Идентификация инструментов 

 В системе T-DOC инструмент всегда привязан к 

подразделению, которому он принадлежит, что 

позволяет:   

 Идентифицировать инструменты данного подразделения на 

всех участках работы в ЦСО. 

 Исключить факт случайной подмены инструментов одного 

подразделения аналогичными инструментами другого 

подразделения. 



Связь инструмент-пациент 

 Обеспечивает контроль прохождения инструмента от 
этапа обработки в ЦСО до этапа применения данного 
инструмента у пациента.  

Врач 

Пациент 

Операция 

ЦСО 



Трекинговые программы дают возможность: 

 Организовать на современном уровне 
обеспечение структурных подразделений 
медицинской организации стерильными 
материалами, изделиями 

 Повысить надежность стерилизации при 
эксплуатации любого стерилизационного 
оборудования 

 Выполнять лечебно-диагностические 
манипуляции (независимо от их объёма и 
сложности) с применением 
индивидуального для каждого больного 
инструмента или набора инструментов и 
перевязочных материалов 



Перспективы развития. 

Операционные отделения и ЦСО: 

как достичь взаимовыгодного 

подхода 



Собраться вместе – это начало, 
 

Оставаться вместе – это прогресс,  
 

Работать вместе – это успех. 

Генри Форд 

Оперблок и ЦСО – тандем 
 

  
Чтобы двигаться вперед,  

оба колеса должны крутиться в одном направлении! 



Стерилизовать и следить за 

оборотом инструментов 

Центральное 

стерилизационное 

отделение 
(ЦСО) 

Операционное 

отделение 
(Оперблок) 

Проводить операции с 

соблюдением всех алгоритмов 

и стандартных процедур 



ЦСО 

Обмен информацией 

• Единая система маршрутизации 

инструментов 

• Обмен информацией в режиме 

реального времени 

• Отслеживание заданий 

(установление очередности 

стерилизации наборов) 

• Регистрация и отслеживание 

выполнения 

• Стандартизация и единообразие 

Опер-

блок 

Партнерство 




