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Дезинфекцию изделий выполняют ручным (в специально 
предназначенных для этой цели емкостях) или механизированным 
(моюще-дезинфицирующие машины, ультразвуковые установки) 
способами.

СанПиН 2.1.3.2630-10 



Определение термина предстерилизационная очистка как «удаление с
изделий белковых жировых и механических загрязнений, в том числе
остатков лекарственных препаратов», то в СанПиН 2.1.3.2630
определение дополнилось словами «сопровождающееся снижением
общей микробной контаминации для облегчения последующей
стерилизации этих изделий».

Предстерилизационная очистка



№ п/п ОСТ 42-21-2-85 (МУ 287-113) «Чистый 

инструмент» 

СанПиН 2.1.3.2630-10

1. Дезинфекция и первичная очистка от видимых

загрязнений

Сбор МИ, загрязнённых кровью и др. биологическими

жидкостями в непрокалываемый контейнер

2. Транспортировка Транспортировка

3. Предстерилизационная очистка (ручная или

механизированная)

Предстерилизационная очистка (предпочтительно

механизированная) с термической дезинфекцией в моюще-

дезинфицирующей машине

4. Контроль качества предстерилизационной

очистки

Контроль качества предстерилизационной очистки

5. Комплектация, упаковка. Комплектация, упаковка.

6. Стерилизация Стерилизация

7. Остывание Остывание в течение 30 мин.

8. Хранение на территории ЦСО Хранение на территории ЦСО

9. Транспортировка в структурные отделения Транспортировка в структурные отделения

10. Хранение в структурных подразделениях Хранение в структурных подразделениях

11. Использование у пациента Использование у пациента

Таблица 1 Этапы обработки медицинских изделий исходя из требований 

ОСТ 42-21-2-85 и СП 2.1.3.2630-10



В  10 редакции Red broshure «Обработка 
инструментов с обеспечением их 
сохранности» Рабочей группы по 
обработке инструментов, термин «dry 
disposal» в переводе с английского, 
коим обозначается доставка МИ в ЦСО 
загрязнённых биологическими 
жидкостями, может быть переведен как 
сухое удаление, (размещение, 
расположение), а не как «сухая 
закладка».



На транспортируемые в ЦСО материалы с биологическими загрязнениями
распространяется требование СанПиН 2.1.7.2790-10 п. 4.11. Для сбора острых отходов
класса Б должны использоваться одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости
(контейнеры). Емкость должна иметь плотно прилегающую крышку, исключающую
возможность самопроизвольного вскрытия. Контейнеры для транспортировки МИ
загрязнённых кровью и другими биологическими жидкостями могут быть выполнены из
различных материалов (алюминий, нерж. сталь, тугоплавкий пластик) и должны проходить
очистку и дезинфекцию по тем же программам в МДМ, как и МИ. Также контейнеры для
транспортировки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 11607-2003 по
формированию барьерного слоя для проникновения микроорганизмов, так как будут
использоваться в качестве первичной упаковки для наборов инструментов.

СанПиН 2.1.7.2790-10 





Разбор инструментов,
загрязнённых
биологическими жидкостями
на грязной зоне ЦСО должен
осуществляться только с
средствах индивидуальной
защиты





Медицинские изделия
простой конфигурации
помещаются в моюще-
дезинфицирующую машину
в сетчатой корзине под
площадь круга
описываемого моечными
коромыслами.





Очистка контейнера проходит
в МДМ или специальной
большой МДМ для
контейнеров и тележек по
программам
предназначенным для МПСО
медицинских изделий.



Средства индивидуальной защиты 
персонала на грязной зоне ЦСО при 
работе с МИ загрязнёнными 
биологическими жидкостями:
•Шапочка
•Влагозащитный фартук
•Нитрильные или другие химически 
инертные перчатки
•Защитная обувь или одноразовые 
бахилы
Защита глаз в виде прозрачного 
визора. 

Teaching and Training Manual  2011 Institute of 
Decontamination Sciences Drumcross Hall  Bathgate EH48 4JT 
Great Britain



МДМ для очистки контейнеров и тележек



Одним из важнейших условий использования технологии «сухого
удаления» является временной промежуток между использованием
МИ и очисткой в ЦСО. Он должен составлять не более 6 часов, после
которых кроме проблемы засыхания загрязнений, по мнению D.
Persin и соавторов, добавляется проблема прогрессивного роста
микроорганизмов на субстрате из кровяных загрязнений.

Duygu Percin & Hafize Sav & Hatice Tuna Hormet-Oz & Murat Karauz 

«The Relationship Between Holding Time and the Bacterial Load on Surgical Instruments» Indian J Surg. (January–February 

2015) 77(1):16–18



Консервирующие составы
(при условии хранения более 6 часов до 72 часов)



Станция для промывания глаз.
В США и странах Евросоюза без 

станции для промывания глаз не 
может быть принято в 
эксплуатацию ни одно 

подразделение в котором будут 
проводится манипуляции с 

биологическими жидкостями или 
химическими веществами. 

OSHA 29 C.F.R. 1910.151 

American National Standards Institute (ANSI) ANSI/ISEA 

Z358.1-2014  for emergency eyewash and shower stations, 

including the design of such stations. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Federal_Regulations
https://en.wikipedia.org/wiki/American_National_Standards_Institute


Запрещается 
сотрудникам 
прикасаться к 
медицинским 

инструментам с 
биологическими 
загрязнениями  

без средств 
индивидуальной 

защиты.





Станция для промывки глаз.
При нажатии рычагов струи воды 
промывают глаза.



Приказ МЗ РФ №1Н от 09.01.2018  года  «…Укладка экстренной 
профилактики парентеральных инфекций….»

1. Йод (5%спитровой раствор)

2. Этанол (раствор наружного применения 70%

3. Бинт марлевый медицинский стерильный (5х10) - 2 шт

4. Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9х7,2 см.) - 3 шт.

5. Салфетка марлевая медицинская стерильная  (не менее 16х14 

см. №10) – 1 уп. 



ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

8.3.3. При возникновении аварийной ситуации на рабочем месте медицинский работник обязан 
незамедлительно провести комплекс мероприятий по предотвращению заражения ВИЧ-инфекцией.
8.3.3.1. Действия медицинского работника при аварийной ситуации:
- в случае порезов и уколов немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной 
водой, обработать руки 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м спиртовым раствором йода;
- при попадании крови или других биологических жидкостей на кожные покровы это место 
обрабатывают 70%-м спиртом, обмывают водой с мылом и повторно обрабатывают 70%-м 
спиртом;
- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на слизистую глаз, носа и рта: 
ротовую полость промыть большим количеством воды и прополоскать 70% раствором этилового 
спирта, слизистую оболочку носа и глаза обильно промывают водой (не тереть);
- при попадании крови и других биологических жидкостей пациента на халат, одежду: снять 
рабочую одежду и погрузить в дезинфицирующий раствор или в бикс (бак) для автоклавирования;
- как можно быстрее начать прием антиретровирусных препаратов в целях постконтактной
профилактики заражения ВИЧ.





Защита рук персонала при разгрузке МДМ (от 
горячей воды)



Выводы:
•Использование технологии «Сухого удаления» МИ требует существенного
изменения работы персонала грязной зоны ЦСО.
•Для успешного применения технологии «Сухого удаления» необходимо
написание соответствующих инструкций (СОПов) для персонала и его обучения.
•Безопасность использования технологии «Сухого удаления»- важнейшая часть
организации применения подобной технологии.
•Использование СИЗ персонала и «укладки экстренной профилактики
парентеральных инфекций» при работе на грязной зоне – необходимое условие
использования технологии «Сухого удаления»
•Технология «Сухого удаления» определяет временной промежуток, в который
МИ должны пройти МПСО – 6 часов. Это в частности накладывает на ЦСО
необходимость 24 часовой работы 7 дней в неделю. В противном случае
необходимо использование консервирующего состава (гидрогеля).

Демидов П.А., ГБУЗ ГКБ №4ДЗМ, 8(495)9556520, drpedro@mail.ru


