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CALCULATION OF COMMON COSTS FOR CONSUMPTION MATERIALS 

WHEN OPERATING A STEAM STERILIZER 

 

Annotation: the paper presents the calculation of common costs for 

consumption materials when operating a steam sterilizer. 

 Keywords: Consumables, steam sterilizer, medical products. 

 

Паровая стерилизация – самый распространенный вид стерилизации. Его 

популярность объясняется  высокой эффективностью, надежностью, 

доступностью, независимостью от расходных материалов и экономичностью.  

Стерилизующим агентом при использовании этого метода является 

водяной пар под избыточным давлением. Однако эффективная стерилизация 

может быть достигнута только при одновременном сочетании всех факторов 

стерилизации: необходимой температуры, достаточного давления и воздействия 

на поверхности пара в течение нужного времени. Несколько слов надо сказать о 

качестве водяного пара. Дело в том, что пар может быть разным: насыщенным, 

влажным, сухим и перегретым. Оптимальным для стерилизации является 

насыщенный. Это такой пар, в котором число молекул жидкости, перешедших в 

газообразное состояние, равно числу молекул, возвращающихся в жидкое 

состояние, то есть всегда постоянно. Влажный пар содержит в своем составе 

капельки жидкости (конденсат), которые резко ухудшают качество стерилизации 

и увеличивают риск реинфицирования простерилизованных изделий. В сухом 

паре количество молекул газообразного состояния недостаточно для данного 

объема, что тоже отрицательно влияет на качество стерилизации. Перегретым 

называется такой пар, температура которого выше, чем температура 

насыщенного пара при том же давлении. Бактерицидные свойства перегретого 

пара приближаются к свойствам нагретого воздуха.  

Паровые стерилизаторы часто называют автоклавами, что не совсем 

правильно, так как - это прибор или устройство для проведения каких-либо 

процессов при нагревании и давлении выше атмосферного. И все. Ни о каком 
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водяном паре и речи нет. Собственно автоклавы применяются, например, в 

химической, лакокрасочной, резинотехнической промышленности. Мы же 

будем вести речь о стерилизации медицинских изделий с помощью насыщенного 

водяного пара, поэтому правильнее говорить о паровых стерилизаторах. 

Основой любого парового стерилизатора является герметичный сосуд 

(стерилизационная камера), в котором, собственно, и происходит процесс 

стерилизации. Камеры могут быть цилиндрическими  и в форме 

параллелепипеда прямоугольными. Круглые камеры более просты в 

изготовлении, именно такими камерами оборудуются недорогие стерилизаторы. 

В прямоугольных камерах рациональнее используется внутреннее пространство, 

однако они гораздо сложнее изготавливаются и потому дороже. В хороших 

стерилизаторах камера оснащена еще одной, дополнительной, оболочкой, так 

называемой рубашкой. В пространство между стенками камеры и внешней 

рубашкой можно подавать, по необходимости, пар, горячую или холодную воду, 

что позволяет, например, провести прогрев камеры перед стерилизацией для 

уменьшения образования конденсата или принудительно охладить ее после 

стерилизации, ускорив этот процесс. Кроме того, камеры бывают сварные или 

бесшовные. Сварные камеры изготавливаются из листа металла, изогнутого по 

форме камеры и сваренного по шву. Естественно, такие камеры менее надежны, 

чем бесшовные. Камеры оборудуются одной или двумя дверями, которые 

расположены с противоположных сторон. При однодверном исполнении и 

загрузка и выгрузка содержимого камеры производится через одну и ту же дверь. 

Двухдверное (проходное) исполнение позволяет загрузить стерилизатор в одном 

помещении, а выгрузить простерилизованные изделия уже в другом, более 

высокого класса чистоты. Проходные камеры, как правило, оборудуются 

блокировочными устройствами, не позволяющими открыть обе двери 

одновременно. Двери могут быть распашные (открывающиеся на петлях) или 

слайдовые (скользящие), двигающиеся по вертикали или по горизонтали. 

Слайдовые двери дороже, более сложны и в связи с этим менее надежны, но зато 

позволяют экономить окружающее пространство. В зависимости от класса 
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стерилизатора двери оборудуются различными запирающими устройствами - от 

ручных (винтовых или штурвального типа) до автоматических 

электромеханических.  

Вторым обязательным устройством каждого парового стерилизатора 

является парогенератор (лишь в некоторых случаях стерилизатор может 

подключаться к внешнему источнику пара). В простых настольных 

стерилизаторах вода для производства пара заливается непосредственно в 

стерилизационную камеру. Там же, в камере, расположены и нагреватели. Более 

сложные аппараты оборудованы бачком, из которого необходимое количество 

воды автоматически поступает опять-таки в камеру с вмонтированными в нее 

электронагревателями. Впрочем, есть и исключения - некоторые, особо 

правильные настольные стерилизаторы оборудованы встроенными 

парогенераторами, то есть устройствами, генерирующими насыщенный пар, 

который и поступает в стерилизационную камеру, свободную от воды. Такие 

стерилизаторы, естественно, намного дороже обычных. Стационарные, большие 

установки, как правило, оборудуются встроенным парогенератором.  

Расчетные нормы времени в условных единицах на стерилизацию изделий 

медицинского назначения персоналом централизованных стерилизационных 

учреждений здравоохранения приведены в Приложении к Приказу Минздрава 

СССР от 30.08.1985 N 1156 "Об утверждении расчетных норм времени на 

стерилизацию изделий медицинского назначения персоналом централизованных 

стерилизационных". 

Расчет затрат на расходные материалы и изделия медицинского 

назначения, непосредственно используемые в процессе предоставления МУ 

Расходные материалы и принадлежности - это предметы, которые хотя 

самостоятельно и не являются медицинскими изделиями, но специально 

предназначены изготовителем для использования совместно с ними, чтобы 

медицинские изделия могли быть использованы в соответствии с 

предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы, пробирки, 

одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.). 
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Прибор – паровой стерилизатор.  

Расходные материалы: 

- фильтр бактерицидный. Стоимость одного флакона     5674 руб. Срок 

службы  - 20 часов , одна загрузка - это 30 мин. 0,5ч.* 767 рублей / 20 часов = 

19,2 рублей  

- коробка стерилизационная. 1910руб./упак. Срок службы – 20 часов, 1910 

руб. * 0,5ч / 20 часов = 47,7 рублей 

- химические индикаторы для паровой стерилизации.  Стоимость -  1000 

руб. Срок службы – 6 часов. 1000 руб. * 0,5ч / 6 часов = 83 рубля 

- пластиковый пакет. Стоимость одного пакета 30 руб. Срок службы -  8 

часов. 30 руб. * 12 / 2 = 7,5 рублей 

 

Таблица 1– Расходные материалы 

Расходные материалы Срасх.материал Срасх.материал. 

МУ 

фильтр бактерицидный 767 19,2 

коробка стерилизационная 1910 47,7 

химические индикаторы 1000 83 

пластиковый пакет 30 7,5 

Итого   157,7 

 

Таким образом для проведения плазменной стерилизации необходимы:  

 фильтр бактерицидный, стоимостью 19,2 рублей;  

 коробка стерилизационная, стоимостью 47,7 рублей; 

 химические индикаторы, равные 83 рублям; 

 пластиковый пакет, стоимостью 7,5 рублей; 

Общая сумма затрат на проведение плазменной стерилизации составит 

157,7 рублей 
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