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Аннотация: В работе представлен расчет затрат на расходные 

материалы и изделия медицинского назначения непосредственно 

используемые в процессе плазменной стерилизации. 
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THE CALCULATION OF THE COST OF CONSUMABLES AND 

MEDICAL PRODUCTS DIRECTLY USED IN THE PROCESS OF 

PLASMA STERILIZATION 

 

Annotation: the paper presents the calculation of the cost of consumables and 

medical products directly used in the process of plasma sterilization. 
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 Плазменная стерилизация является одним из самых современных 

методов стерилизации, широко используется данный метод в крупных 

клиниках и госпиталях мира. Если обратить внимание, то только за прошлый 

год проведено более 2 млн. циклов плазменной стерилизаций в американских 

клиниках. В лечебных учреждениях России данный метод только еще 

прокладывает дорогу, но несмотря на это несколько десятков плазменных 

стерилизаторов уже стерилизуют медицинские изделия. 

Данный метод основывается на целую систему, состоящую из 

аппаратного обеспечения стерилизатора, средств диагностики хода процесса - 

жидкокристаллического дисплея и встроенного принтера и средств контроля - 

биологических и химических индикаторов. 

Создание данной технологии состоит во влиянии стерилизующего 

агента в следствии пероксида водорода на стерилизуемые изделия, что 

повергает к нарушению процесса жизнедеятельности микроорганизма. Что 

приводит к уничтожению всех форм микроорганизмов, которые могут активно 

себя проявлять в инфекционных больницах. Воздействие такое считается 

максимально щадящим для медицинских изделий, так как приносит редкие 

потенциалы для многократной стерилизации прецизионных изделий, 
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включающих электронику, высококачественную оптику, изделия со особыми 

покрытиями или цветами. 

Плазменная стерилизация – в настоящее время один-единственный 

экономически результативный метод стерилизации медицинских изделий из 

материалов, чувствительных к воздействию большой температуре и влаги, а 

также инструментов и изделий, включающих тесные, и сложно 

поддающимися стерилизациям каналы, которые могут привести к 

инфекционным болезням. В плазменном стерилизаторе возможно 

обрабатывать почти многие номенклатуры применяемых в профилактике 

внутрибольничных инфекций(ВБИ). Это такие медицинские изделия как 

электроинструменты, полимеры и кабели, оптоволоконные световодные 

системы, электрические устройства, электрофизиологические катетеры, 

изделия из оптического стекла, металлические инструменты для 

микрохирургии и многое другое. 

Согласно исследованиям НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, а 

также Института гигиены Хейдельбергского университета (Германия), 

технология плазменной стерилизации допускает стерилизацию инструментов 

для минимально инвазивной хирургии, включая эндоскопы. Данное открытие 

дает перспективу для 100% стерилизации инструментов, используемых для 

эндоскопических и малоинвазивных операций. В новейших оборудованиях 

плазменной стерилизации цикл продолжается всего от 35 минут до 70 минут. 

Таким образом, плазменные стерилизаторы могут помощь решить обширный 

круг задач, важных при оказании медицинской помощи. 

Применения плазменных стерилизаторов состоят в простоте разборки, 

исправления и применения данного типа стерилизационного оснащения. 

Стерилизаторы целиком заносятся в наличествующие ЦСО, для их 

функционирования нужна лишь подводка электрических линий, для 

автоматического режима работы не требует специальной квалификации 
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обслуживание персонала, что разрешает провести обучение персонала за 

короткое время на рабочем месте. 

Главное преимущество плазменной стерилизации заключается в 

значительной степени антагонистичности данного процесса с окружающей 

средой. Разница высокотоксичных отходов газовой стерилизации с отходами 

плазменной стерилизации являются кислороды и пары воды. 

Плазменный метод стерилизации еще только начинает прокладывать 

себе дорогу в медицине так как стерилизаторами снабжены только 

крупнейшие медицинские центры. Главной причиной этого является высокая 

цена. Несмотря на это, плазменный стерилизатор экономически выгодный как 

высокотехнологичный процесс, необходимый для выполнения многих 

требований, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населений. Но когда будет хороший бюджет, то в ЛПУ плазменные 

стерилизаторы будут основным методом дезинфекций против инфекционных 

микробов . 

 

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 
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предусмотренным назначением (медикаменты, химические реактивы, 

пробирки, одноразовые трубки, маски, фильтры и т.п.). 

Прибор – плазменный стерилизатор.  

Расходные материалы: 

- детергент 58-60% переоксида водорода. Стоимость одного флакона     

5674 руб. Срок службы флакона - один флакон хватает на 50 циклов, один цикл 

- это 35 мин.0,58ч.*50 циклов = 29 часов операционных часов составляет 

Длительность одной операции составляет 35мин=0,58 часа. 

- материал СММС для П.С.2400руб./упак.(40 шт)=240 руб. 

- химические индикаторы 672 руб./тыс.=2,688руб. 

-пыли и влагозащищающие пакеты dGM 

14235руб./упак.(250шт)=227,76руб. 

-одноразовые стерильные резиновые перчатки 3073 руб (50пар) 

=61,46руб. 

Рассчитываем долю стоимости флакона Срасх.материал.МУ, приходящуюся на 

1 МУ, пропорциональную длительности медицинской услуги к сроку службы 

флакона: 

Срасх.материал.МУ =5674руб./50циклов=113,48руб          

Таблица 1– Расходные материалы 

Расходные материалы Срасх.материал Срасх.материал. МУ 

Детергент 58-60% переоксида 

водорода 

5674 113,48 

Пылевлагозащитные 

пакеты(сумки)пластиковые 

14235 227,76 

Материал СММС для плазменных 

стерилизаторов 

2400 240 

Химические индикаторы контроля  672 2,68 

Стерильные одноразовые 

резиновые перчатки  

3073 61,46 

Итого   645,38 
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Таким образом для проведения плазменной стерилизации необходимы:  

 детергент 58-60% переоксида водорода, стоимостью 113,48 рублей;  

 пылевлагозащитные пакеты(сумки) пластиковые, стоимостью 227,76 

рублей; 

 материалы СММС для плазменных стерилизаторов, равные 240 рублям; 

 химические индикаторы контроля, равные 2,68 рублям; 

 стерильные одноразовые перчатки, равные 61,46 рублям; 

 

Общая сумма затрат на проведение плазменной стерилизации составит 

645,38 рублей 
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