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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СанПиН 3.3686-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования 

по профилактике инфекционных болезней»

Раздел III. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной, дератизационной и 

дезинсекционной деятельности

Раздел ХLIV. 

Профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи

п. 94. 

Учет дезинфекции может быть проведен 

с использованием программных 

продуктов.

4112. В крупных ЦСО следует 

предусматривать помещение для 

центрального компьютера, 

предназначенного для автоматизации 

производственных процессов и 

контроля качества стерилизации.



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

от 31 января 1994 года № 11-16/03-03 

«Методические рекомендации по повышению надежности 

стерилизационных мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях по системе 

«Чистый инструмент» 

выписка: 

Учет работ в ЦСО при системе «Чистый инструмент» основан на 

электронной регистрации ежедневных требований на стерилизацию, 

поступающих от структурных подразделений.



Организации, осуществляющие медицинскую 
деятельность 

Большое количество медицинских изделий для ежедневного 

осуществления лечебно-диагностического процесса  

Медицинские изделия 
при их некачественной обработке могут послужить 

факторами передачи инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи (ИСМП)*

* в первую очередь гнойно-септических инфекций (ГСИ), 
резервуар которых среди населения достаточно велик. 



Национальная Концепция профилактики инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи

(утверждена Главным государственным санитарным 
врачом РФ 6 ноября 2011 г.)

Повышение эффективности дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий

Внедрение современных подходов и 
совершенствование методов стерилизации 

медицинских изделий



Статистические данные по ИСМП 
в Российской Федерации

Крайне важными являются вопросы сбора 
полной исчерпывающей информации, 

подтверждающей эффективность процессов обработки 
медицинских изделий многократного применения
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Официальная 
регистрация 

случаев ИСМП 
в России 

не отражает 
современного 

состояния 
проблемы



Комплекс мер неспецифической профилактики 
хирургических послеоперационных 
гнойно-септических осложнений и 

гнойно-септических инфекций 

Надежная система стерилизации 

Основополагающий фактор

ЧЕТКАЯ РАБОТА 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ



СБОР ИНФОРМАЦИИ 
О СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ОБРАБОТКИ 

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Контролю предстерилизационной очистки подлежит 
не менее 1% от одновременно обработанных изделий 

одного наименования, но не менее 3-х единиц.



«Журнал контроля качества 
предстерилизационной очистки изделий 

медицинского назначения» 
(форма 366/у)

«Журнал контроля работы 
стерилизаторов воздушного, парового 

(автоклава)» 
(форма 257/у)

Не всегда отражают 
всю полноту информации 

согласно требованиям 
государственных стандартов 

Российской Федерации

Информация 
о ежедневных объёмах обработки 

медицинских изделий



Интенсивное развитие 
высокотехнологичных, 

инвазивных методов диагностики и 
лечения

Широкое распространение 
микроорганизмов 

с множественной лекарственной 
устойчивостью 

Необходимость непрерывного совершенствования 
систем надзора и контроля 

за осуществлением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий 



Позволяет повысить 
надёжность стерилизационных мероприятий и 

профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи

Используется для сбора информации об 
обрабатываемом изделии 

Система отслеживания медицинских изделий в 
централизованном стерилизационном отделении (ЦСО) 

В бумажном варианте 
(в виде наклеек)

С использованием 
стандарта кодирования 

данных GS1, 
который гарантирует 

стопроцентную точность и 
уникальность кода.

Обеспечение связи 
между пациентом и инструментом

Гарантия полной отслеживаемости процессов 
обработки медицинского изделия

Использование почти для всех видов 
медицинских изделий



Отслеживать всю цепочку 
движения инструментов 

Осуществлять мониторинг их состояния 
на любой стадии деконтаминации 

ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ

Уникальная кодировка 
может быть нанесена:
❑ на бирки;
❑ на сам инструмент

Процесс маркировки 
одного инструмента 

занимает несколько секунд

Промаркированный инструмент сканируется в 
систему

Важно для стерилизационных отделений российских учреждений здравоохранения, 
поскольку инструментарий у нас закреплен за конкретными отделениями



Каждому сотруднику, работающему в системе отслеживания 
присваивается свой Qr код

Система позволяет отследить какие именно действия 
производил сотрудник в процессе обработки 

конкретного инструмента или набора 

Исключается возможное негативное влияние 
«человеческого фактора» на процессы обработки и 

стерилизации медицинских изделий

Повышается качество 
и надежность системы 

стерилизации

Система отслеживания медицинских изделий в ЦСО



Позволяет собирать всю информацию по обороту МИ с присвоением 
уникального идентификационного кода МИ номеру истории болезни 

пациента или амбулаторной карте

Пользователь системы по учёту может добавить к системе 
фотографии инструмента

Оперативное проведение МИ по технологической цепочке обработки 
МИ с сохранением информации об условиях обработки и сотрудниках 

ЦСО, задействованных в обработке с ассоциацией инструмента с 
номером истории болезни (амбулаторной картой) пациента

Информация, хранимая на сервере ЦСО более чем один год об 
условиях обработки медицинских изделий, доступна для 

формирования отчётов по требованию компетентных органов 
в любое время.

Система отслеживания медицинских изделий в ЦСО

Позволяет формировать большое количество отчётов по МИ, 
персоналу, производству, технологическому оборудованию, финансам



Программа электронного отслеживания 
СКООМИ Трекер™:

❑ позволяет наблюдать за всем циклом обработки и
использования хирургического инструментария;

❑ контролирует и фиксирует полный цикл оборота
медицинских инструментов повторного применения,
включая их использование на пациентах;

❑ модульный подход даёт возможность добавлять
различные модули в соответствии с основными
технологическими процедурами, используемыми в ЦСО,
начиная с приёма изделий и заканчивая выдачей
стерильной продукции в подразделения Центра;

❑ система отслеживания позволяет установить связь
«пациент — медизделие — сотрудник», а также
«центральная стерилизационная —
предстерилизационная очистка — стерилизация».



Программа электронного отслеживания 
СКООМИ Трекер™:

Для маркировки упаковки медицинских изделий 
используются наклейки со съёмными полями, не 

повреждающие структуру упаковочных материалов и, 
соответственно, не снижающие её барьерную функцию



Программа электронного отслеживания 
СКООМИ Трекер™:

Дисциплинирует работу 
среднего медицинского персонала ЦСО

Не позволяет нарушать технологию обработки 
медицинских изделий, что может повлечь за собой их 
порчу и нарушить эпидемиологическую безопасность 
применения при лечении и обследовании пациентов

Обязывает оставлять записи о всех действиях 
медицинского персонала ЦСО по обработке 

медицинских изделий



Программа электронного отслеживания 
СКООМИ Трекер™:

Прозрачная система слежения 
за движением инструмента 

Программа неоценима в плане использования в системе 
эпидемиологического надзора и эпидемиологического расследования 

возможных случаев гемоконтактных инфекций

Конкретный 
пациент

Сотрудник 
ЦСО

Режим 
стерилизации в 

конкретном 
автоклаве

Экспедиция и 
выдача в 

отделение 



ЦСО ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 

Модуль Возвраты 
(прием нестерильного материала в ЦСО) 

Модуль Мойка

Модуль Упаковка

Модуль Стерилизация

Модуль Отправка

Модуль Отчеты

Модуль Управления



Программа электронного отслеживания 
СКООМИ Трекер™

Модуль Отслеживание 
установлен в операционных

Происходит привязка определенного набора 
конкретному пациенту

Модуль Управление установлен в ЦСО и у старшей медицинской сестры ЦОСД

❑ формирование наборов инструментов и присвоение индивидуального штрих-кода;

❑ информация о местонахождении инструмента в текущий момент времени;

❑ регистрация информации об инструментах с ограниченным числом циклов / датой 
использования, возможность устанавливать ограничения и выявлять инструменты, когда 
они достигли максимального числа циклов использования;

❑ создание и удаление временного или постоянного приоритета обработки;

❑ печать перечня отсутствующих в наборе инструментов; привязка к набору / инструменту 
до 3 документов (Word, Excel, Acrobat), в том числе инструкций по обработке 
инструментов в соответствии с рекомендациями производителя;

❑ формирование и печать штрих-кодов несоответствий процессов обработки инструментов;

❑ информация о содержимом активных моечных машин и стерилизаторов в текущий 
момент времени;

❑ регистрация базы данных сотрудников, с разграничением их полномочий.



Модуль отчетов 

установлен у старшей медицинской сестры 
ЦОСД для следующих целей:

❑ удобно получить информацию в виде таблиц и графиков за 
выбранный период времени по выбранным параметрам, которые 
были либо внесены в базу данных системы, либо генерированы 
системой;

❑ примеры отчетов:

- О циклах эксплуатации оборудования ЦСО;

- О количестве инструментов в обороте за период времени;

- О времени обработки или оборота инструментов;

- О сбоях и несоответствиях технологического процесса;

- О работе персонала ЦСО;

- Об отсутствующих в наборах инструментах.



Программа дает возможность интеграции

ИНТЕГРАЦИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ:

❑ хранение номеров циклов;

❑ фиксация результата каждого цикла;

❑ хранение отчета с оборудования;

❑ хранение данных о используемом детергенте и 
моющем средстве;

❑ фиксация сбойных и тестовых циклов;

❑ получение данных о загруженных инструментах.

ИНТЕГРАЦИЯ С МИС:

❑ интеграция номера пациента совместно с 
данными о нем;

❑ передача списка инструментов, 
использованных на пациенте, в МИС;

❑ запись об импланте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТАЛОГА ИНСТРУМЕНТОВ

❑ интерфейс взаимодействия с каталогом инструментов;

❑ использование инструкций производителя при обработке.



Преимущества от внедрения СКООМИ Трекер™

❑ повышение производительности стерилизационного 

отделения;

❑ повышение оперативной активности операционного 

отделения;

❑ соблюдение требований ГОСТов и норм, установленных 

ФЗ в лечебном учреждении;

❑ появление возможности внедрять и поддерживать 

систему менеджмента качества в соответствие с 

международными стандартами: 

ГОСТ ИСО 9001:2011: ГОСТ ИСО 13485:2011: JCI



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

❑ сводятся к минимуму расходы на замену дорогостоящих
инструментов в результате потери или поломки,
вследствие неправильного выбора режима обработки
инструментов;

❑ увеличение количества проводимых операций, за счет
сокращения времени подготовки к операции при
формировании и идентификации наборов в соответствие
с профилем операции;

❑ снижение затрат на дезинфектанты, моющие средства и
сервисное обслуживание оборудования, поскольку
система позволяет полностью централизовать обработку
инструментов: вести учет и контролировать качество
обработки инструментов;

❑ снижение ИСМП.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение системы отслеживания инструментов для 
ЦСО позволяет поднять профилактику инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи, 
на более высокий уровень.

Это имеет большое значение с учетом современных 
особенностей возникновения и распространения ИСМП.



Non progrĕdi est regrĕdi
Не идти вперёд - значит идти назад

Наша ежедневная работа 

ведет нас по пути развития 

науки и медицины к цели –

сохранить жизнь и здоровье 

как наивысшие блага 

человечества.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


