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Системный подход при создании современных 

Центральных Стерилизационных Отделений (ЦСО)             

в российских условиях.  

Технологии, оборудование, опыт реализации 



* по данным отечественных экспертов 

ИСМП – 
инфекции 

связанные с 
оказанием 

медицинской 
помощи 

Увеличивается 
нетрудоспособный 
период в 2-3 раза 

Увеличивается 
стоимость лечения в 
3-4 раза 

Увеличивается срок 
пребывания в стационаре, 
снижается эффективность 
койко-места 

ИСМП подвергаются 10-15 % 

пациентов, в РФ - 30 тыс. cлучаев  * 
(реально не менее 2,5 млн. случаев) или 0,8 

случаев на 1000 пациентов 

Убытки в РФ составляют 10-15 млрд. руб./год  

(Европе - 7 млрд.€, в США — 6,5 млрд.$) 

ДАННЫЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

ИНФЕКЦИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С 

ОКАЗАНИЕМ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 



Эффективный инструмент профилактики ИСМП  
– организация Центрального Стерилизационного Отделения (ЦСО) 

в области инфекционного контроля 

ИСМП – одна из серьезных проблем  
современного здравоохранения 

- снижается качество жизни пациента,  
- теряется репутация ЛПУ 

 

 
ЦСО –технологический комплекс с 

 передовым оборудованием, обеспечивающий 
автоматизированную предстерилизационную очистку 

(ПСО), дезинфекцию и стерилизацию ИМН в соответствии с 
установленными организационными процедурами 



 

 

 

 

 

 

Основные проблемы при реализации проектов ЦСО 

 

 

 

1. Неоптимальный набор оборудования 
- избыточная/недостаточная мощность  
-несоответствие используемым медицинским инструментам 
-несоответствие мощности коммуникаций 

4. Низкое качество сервисного обслуживания  
-сложность обслуживанием оборудования различных производителей  
-низкая скорость реакции (инженеры только Москве или зарубежом) 
-длительные сроки поставки запчастей  

5. Высокие эксплуатационные расходы  
-на расходные материалы и стерилизующие средства,  
-нестабильность поставок РМ 

2. Несоответствие оборудования российским 
условиям эксплуатации и технологии 
-отсутствие русификации, сложная система управления  
-оборудование не  соответствует мощности и качеству коммуникаций 
-недостаточная водоподготовка и вентиляция 
- используются устаревшие технологии, отсутствует контроль 

3. Слабое организационное обеспечение ЦСО 
- отсутствие технологического регламента работы ЦСО  

- сложности, связанные с квалификацией персонала 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как следствие: 

1. Простой и неэффективное  
     использование оборудования  

2. Не соответствие результатов  
проекта ожиданиям заказчика 

«Низкое качество стерилизации» 

3. Дополнительные расходы 
на обслуживание и ремонт,  

4. Нареканию со стороны  
контролирующих органов  

и руководства 



Предпроект:  
Преимущества и ожидаемые результаты 

внедрения ЦСО  

Медицинские: 

•  Гарантированное обеспечение лечебно-профилактической 
организации (ЛПО) стерильными изделиями медицинского назначения 
(ИМН)  

• Внедрение современных технологий дезинфекции и стерилизации, 
соответствующих эпидемиологическим требованиям  

• Исключение человеческого фактора и обеспечение постоянного 
контроля процессов за счет автоматизации (за счет использования 
современного оборудования) 

• Сохранение стерильности изделий после стерилизации, во время 
транспортировки, хранения (за счет использования современной упаковки) 

• Повышения срока службы инструментария 

• Снижение рисков инфицирования пациентов и персонала инфекциями  

 

Бюджетные: 

• Снижение затрат на модернизацию стерилизационных в ЛПУ 

• Снижение стоимости услуги по стерилизации (стоимость за счет 
централизации может быть снижена более 2 раз, особенно при реализации 
кустовых ЦСО) 

• Снижение эксплуатационных расходов ЛПУ на закупку инструмента, 
расходных материалов, запчастей,  расходов на электроэнергия и воду, за 
счет высвобождения площадей 

• Эффективное использование персонала 
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Этапы реализации 
проекта ЦСО 

 Проектное решение             
(ожидаемые результаты, расчет 
потребности, подбор оборудования, 
проект расстановки (схематический 
план и привязка коммуникаций), 
разработка технологии) 

 Реализация проекта             
(контроль СМР, поставка и монтаж 
оборудования, пуско-наладка, 
обучение пользователей, внедрение 
технологии ЦСО) 

 Опытная эксплуатация 
(консультация пользователей, горячая 
линия, мониторинг эксплуатации) 

 Промышленная эксплуатация 
(гарантийное и техническое 
обслуживание, поставка расходных 
материалов, запчастей, методическое 
сопровождение, создание центра 
компетенции) 



Особенности реализации проектов ЦСО  

1. Организация  ЦСО – совместный проект поставщика и ЛПУ. Только 
общими усилиями можно выполнить качественный проект.  

     Эффективное управление проектом со стороны поставщика  

2. Полное соответствие проекта ЦСО всем современным нормативным и  
    законодательным требованиям и лучшим практикам (наличие РУ на   
   оборудование и расходные материалы, зональность, площади (не менее 0,5- 
   0,7 кв. м.\койку), обеспечение коммуникаций, методов обработки ИМН),  

4. Использование исполнителем всего спектра технологий: от 
проектирования и комплексного оснащения по последующего 
квалифицированного сервиса и поставок расходных материалов и запасных 
частей. 

3. Оборудование должно соответствовать потребностям ЛПУ и его 
возможностям (учет профиля ЛПУ, количества коек, объема операций, видов 
инструментария, перспектив развития) 

5. Организационное обеспечение проекта 
Разработка регламента работы ЦСО, должностных 
инструкций для пользователей, обучение пользователей 
технологии и проведение инструктажа 



8. Совокупная стоимость владения ЦСО (сколько всего стоит?)  
Экономическая  и функциональная эффективность проекта ЦСО 
-Оценка финансовых возможности и эксплуатационных расходов: ТО,  
    консультации, расходные материалы и запчасти. 
- Стабильность, сроки и регулярность поставок расходных  
    материалов и запасных частей  
- Есть ли у поставщика специальные условия?  
 

Особенности реализации проектов ЦСО (продолжение)  

6. У поставщика должны быть компетенции по проектам ЦСО, 
которые должны подтверждаться практикой.  
У ЛПУ должна быть возможность посмотреть, пообщаться с коллегами, 
узнать из мнение об оборудовании 

7. Качественное сервисное и гарантийное обслуживание 
- Горячая телефонная линия  
- Обеспечение высокой скорости реакции инженеров 
- Оперативная поставка запчастей 
 



 
Развитая служба технической поддержки,  
Гарантийное и техническое обслуживание,  
собственные инженеры и сеть АСЦ 

Преимущество ЦСО  

от «Фармстандарт- 

- Медтехника» 

Крупнейший отечественный поставщик всего спектра 
оборудования, мебели и расходных материалов, 
адаптированных к российским условиям 

«Фармстандарт-Медтехника»  
- синергия ОАО «Фармстандарт»,  

Тюменского завода медицинского оборудования (ТЗМОИ) и компании DGM  

Весь спектр технологий (проектирование,  
оснащение, разработка регламента работы,                
гарантийное и техническое обслуживание, 
поставка расходных материалов 
 

Оборудование сертифицировано по 
европейским стандартам ISO, EC и 
зарегистрировано в Российской Федерации.  

Успешный опыт реализации комплексных 
проектов, большая клиентская база и 
база партнеров (дилеров) 



Дезинфекционно-моечное 
оборудование, в том числе 

для гибких эндоскопов 

Паровые и 
низкотемпературные 
стерилизаторы 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Европейское и российское производство, современные технологии 

 Полное соответствие нормативным и законодательным требованиям 

 Рациональные цены на оборудование, расходные материалы  и 
сервисы 

 

 

 

Паровые дезкамеры 

Установки для 
обеззараживания 
медицинских отходов  

Оборудование DGM и ТЗМОИ 



 Локализация производства современной техники 
европейского класса на основе кооперации и  лицензионных 
соглашений с европейскими производителями 

 В рамках программы модернизации производственных 
процессов производится оборудование ведущих мировых 
брендов. 

 Полная модернизация и кардинальное обновление 
выпускаемой медицинской техники.  

 

 

 
 
 
 
 

ОАО «ТЗМОИ» сегодня 
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Современное дезинфекционно-моечное оборудование 
«ТЗМОИ» — прорыв для отечественной медицинской 

промышленности 

На базе ОАО «ТЗМОИ» локализуется производство современного 

дезинфекционно-моечного оборудования на основании лицензионных 

соглашений, подписанных между ОАО «ТЗМОИ» и Steelco S. p. A. 

(Италия), а также DGM Pharma-Apparate Handel AG (Швейцария). 

Преимущества: 

1. Полная адаптация к российским условиям 

2. Улучшенные характеристики  

3. Доступная и понятная стоимость  



 

Полный контроль  за  процессом  очистки  и  
стерилизации материалов и их перемещением 

 

Широкие возможности обработки данных (движение 
инструмента и документов) 

 Оптимизация затрат и рабочего времени 

Обеспечение безопасности ЛПУ при возникновении 

спорных ситуаций (хранение информации в БД) 

14 

Система автоматизации контроля и документирования  
процессов перемещения и обработки инструментов 

14 

Назначение  
системы: 



Система автоматизации контроля и документирования  
процессов перемещения и обработки инструментов 

Преимущества  

системы 

 
улучшает экономику медицинского  
учреждения и управление персоналом 

контроль  выполняемых работ на территории  
учреждения и расхода материалов 

точное местонахождение 
 и статус конкретного набора 

гарантия использования стерильного 
инструмента 



Особые условия 

Комфортные финансовые условия проекта 
оснащения ЦСО.  
1. Компания «Фармстандарт-Медтехника» 
предоставляет рассрочку платежей на 
поставляемое оборудование.  
 
  
2. Лизинговая схема. Авансовый платеж 30%, 
срок лизинга 3 года 

Валидация процессов 
предстерилизационной очистки и 
стерилизации.  
Компания обеспечивает предоставление 
необходимого для валидации комплекта 
документов.  

Особые условия  

от «Фармстандарт- 

- Медтехника» 

 



ЧТО МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ 

Оценка уровня состояния проблемы 
в лечебном учреждении в части 
инфекционного контроля 

 
Выбор приоритетных направлений 
сотрудничества (оснащение 
низкотемпературными стерилизаторами, 
ЦСО) 

Разработка проекта в рамках  
 
Выбор схемы финансирования 
(рассрочка, лизинг, финансирование) 

Реализация проектов  
Оценка потребности ЛПУ 
Разработка проекта, подбор 
оборудования 

Поставка оборудования и монтаж, ПНР 
Обучение персонала 
Поставка расходных материалов и ЗиП 
Гарантийное и сервисное обслуживание  

1 

3 

2 
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ЦСО – технологический комплекс с 
использованием современного 

оборудования и организационных 
процедур 

 
Бюджетные инвестиции  
в профилактику ИСМП 

 



 
 
Зезуля Алексей Францевич 
Генеральный директор 
ООО «Фармстандарт-Медтехника» 
 

121248, Москва, Кутузовский проспект, д.12 стр. 2  
Тел.: +7(495) 739-39-45  
E-mail.: afzezulya@phs-mt.ru 
www.phs-mt.ru 

Контакты: 
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