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Паровой метод по праву считается одним из самых надежных и быстрых 

в стерилизации медицинских инструментом. Процедура должна 

гарантировать полное уничтожение патогенных микроорганизмов, потому что 

инструменты, прошедшие этап стерилизации, будут повторно применяться во 

многих областях медицины. Для этой цели был разработан специальный 

прибор — медицинский стерилизатор, у которого есть множество 

разновидностей [1]. 

Основными поставщиками стерилизационного оборудования для нужд 

российских медицинских учреждений традиционно являются: российский 

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (ТЗМОИ), 

швейцарская компания DGMPHARMA-APPARATE HANDEL АG, 

BrnenskaMedicinskaTechnika (BMT) из Чехии, шведская GETINGE.В меньшей 

степени в поставках участвуют немецкие компании Lautenshlaeger, британская 

LTE, израильский Tuttnauer, отечественные: Касимовский приборный завод, 

ТрансСигнал и Саранский завод медицинского оборудования, японская 

HIRAYAMA, турецкий TransMedical. 

Все паровые стерилизаторы предназначены для решения одной и той же 

задачи: получение гарантированного стерилизующего эффекта в результате 

воздействия насыщенного пара под давлением. Отличается оборудование друг 

от друга техническими характеристиками (габариты, энергопотребление, вес 

и т.п.), пользовательскими характеристиками (эргономика, дизайн, набор 

программ и т.п.) и, конечно же, стоимостью, которая зависит от разных 

факторов (от типа стерилизатора, объема камеры, от используемых 

материалов при производстве оборудования, страны-производителя, наличия 

дополнительных возможностей и опций, от объемов производства и многих 

др. факторов). 

Сегмент настольных паровых стерилизаторов представлен более, чем 

30-ю производителями, основными из которых являются MEL AG, 

EURONDA, Systec, Tuttnauer, GETIDY, P&T Medical, YOUJOY, Runyes и 
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прочие. Вертикальные паровые стерилизаторы имеют круглую вертикально 

расположенную стерилизационную камеру, загрузка и выгрузка инструментов 

и материалов производится сверху. Применяются такие стерилизаторы в ЛПО 

с небольшим оборотом инструментов медицинского назначения, а также в 

аптеках и лабораториях. Основные производители вертикальных паровых 

стерилизаторов: ТЗМОИ, ТрансСигнал, Касимовский приборный завод, 

Tuttnauer, Sanyo, Hyrayama [2-6]. 

Средняя стоимость паровых стерилизаторов различных производителей 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Производители автоклавов 

Производитель, модель автоклава Средняя цена,  руб. 

ЭКМ,  Украина, «M1-ST» 356 000 

ТЗМОИ, Россия, «ГК-100-3» 212 000 

DGM, Швейцария, «DGM-80AS» 133 000 

COMINOX, Италия, «SterilClave 24B LCD» 321 500 

При выборе автоклава необходимо учесть целый ряд специфических 

параметров, влияющих не только на качество стерилизации, но и на скорость 

и удобство работы. Автоклав может работать до 10 лет, следовательно, это 

долгосрочное вложение финансов, и выгодно сразу приобрести максимально 

современное устройство, полностью соответствующее предъявляемым 

требованиям [3]. 

В таблице 2 представлен сравнительный анализ паровых стерилизаторов 

по техническим характеристикам. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ технических характеристик 

Характеристика 

Производитель, модель автоклава 

MATACHANA,  Испания 

«S1004-E2» 

ТЗМОИ, Россия 

«ГК-100-3» 
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Потребляемая мощность, 

кВт 
34,5 8 

Род тока Переменный, трёхфазный 
Переменный, 

трёхфазный 

Сила тока, А 55 55 

Напряжение, В 220 380 

Частота, Гц 50/60 50/60 

Рабочая температура, оС 100-135 130-134 

Рабочее давление пара, 

кгс/см2 
3,5 2,2 

Длительность стандартного 

цикла, мин. 
40 45 

Исходя из таблицы 2, можно сделать вывод, что технические 

характеристики рассматриваемых моделей автоклавов практически 

идентичны.  

Функциональные характеристики сравниваемых автоклавов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Функциональные характеристики автоклавов 

Характеристика 

Производитель, модель автоклава 

ЭКМ,  

Украина 

«M1-ST» 

DGM, 

Швейцария 

«DGM-80AS» 

COMINOX, Италия 

«SterilClave 24B 

LCD» 

ТЗМОИ, 

Россия 

«ГК-100-3» 

Объём 

стерилизационной 

камеры, дм3 

100 75 24 200 

Вес, кг 180 80 63 160 

Сушка вакуумная вакуумная вакуумная вакуумная 

Тип управления полуавтомат полуавтомат полуавтомат полуавтомат 

Расход воды на 

цикл, л 
100 50 10 100 

Парогенератор + - - + 

Вместимость, бикс 4 3 2 4 

Системы 

самотестирования 
  + - 

Заявленный срок 

службы, лет 
10 10 10 10 

Гарантийный срок 

службы, мес. 
24 12 12 12 

Исходя из таблицы 3, можно сделать вывод, что автоклав испанского 

производителя Matachana превосходит по своим функциональным 
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характеристикам паровой стерилизатор «ГК-100-3», но данные функции не 

являются основополагающими в работе автоклава. 

Заключение. Функциональные и технические характеристики не 

выявили превосходства одного автоклава над другим, а средняя рыночная 

стоимость парового стерилизатора испанского производителя выше 

отечественного в 20 раз. В результате, можно сделать вывод о 

предпочтительном использовании модели парового стерилизатора «ГК-100-3» 

производства ТЗМОИ (Россия) в стерилизационных центрах городских 

больниц. 
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