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«Современные аспекты деятельности медицинских сестер в офтальмологии»
Таблица

Выборочные данные основных видов анестезиологических пособий, 
проведенных во ФГУ «ВЦГПХ Росздрава» за период 1997-2009 гг.

Анестезиологические пособия
Год

1997 1998 2003 2007 2008 2009
В/венный наркоз 589 442 409 395 475 332
В/мышечный наркоз - 14 77 52 24 8
Наркоз с интубацией трахеи 59 51 129 37 24 70
Наркоз с введением ЛМВ* - 107 649 772 916 949
Масочный наркоз - - - 2 8 41
В/венная седация 56 200 212 297 325 309
БКНГ** с в/венной седацией 63 65 674 28 16 14
Всего анестезиологических пособий 711 914 2022 2090 2273 2344
Анестезиологическая активность (%) 32,4 33 50,8 57,9 58,8 64,5

*ЛМВ -  ларингеально-масочный воздуховод 
**БКНГ -  блокада крылонебного ганглия

Уменьшилось количество внутримы
шечных наркозов, в основном проводимых 
детям младшего возраста, на смену кото
рым приходят масочные наркозы, что так
же связано с применением современных 
ингаляционных анестетиков, в частности 
севофлюрана, и повышением класса ане
стезиологического оборудования.

Причиной уменьшения проведения 
БКНГ, по-видимому, является совершен
ствование предоперационной подготовки 
и техники оперативного вмешательства 
при глаукомах, позволяющие стабилизиро
вать внутриглазное давление и купировать 
болевой синдром.

ВЫВОДЫ
1. За период с 1997 по 2009 год ане

стезиологическая активность во ФГУ 
«ВЦГПХ Росздрава» увеличилась.

2. За анализируемый период измени
лась и структура анестезиологических 
пособий, в основном за счет умень
шения доли внутривенных наркозов 
и повышения доли наркозов с приме
нением ларингеальных масок.

3. Изменения в структуре анестезио
логических пособий, проводимых во 
ФГУ «ВЦГПХ Росздрава», по нашему 
мнению, связаны с применением со
временных ингаляционных анесте
тиков и повышением класса анесте
зиологического оборудования.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Современная офтальмохирургия разви

вается по пути совершенствования и внедре
ния в повседневную практику микроинвазив- 
ных технологий. Это касается как хирургии

катаракты, так и в большей степени витрео- 
ретинальной хирургии. Это повлекло за со
бой широкое использование различных тер
молабильных изделий, оптико-волоконного 
инструментария, изделий из полимерных
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материалов, инструментария сложной кон
струкции, которые могут являться фактором 
передачи внутрибольничных инфекций при 
несоблюдении правил стерилизации. Однако 
при внедрении в лечебную практику таких 
технологий специалисты столкнулись с труд
норазрешимой проблемой -  задачей надежно
го обеззараживания и стерилизации приме
няемых инструментов. Наличие полимерных 
компонентов и стекловолоконной оптики 
требует применения низкотемпературных 
методов стерилизации. Существующий ме
тод стерилизации химическими растворами 
не подходит, так как может нанести ущерб 
стерилизуемому изделию и не обеспечивает 
гарантированного качества стерилизации. 
В связи с этим поиск оптимального метода 
стерилизации для деликатных изделий явля
ется актуальной задачей.

ЦЕЛЬ
Сравнительная оценка различных ме

тодов низкотемпературной стерилизации.
Наиболее эффективным способом холод

ной стерилизации является стерилизация 
газами в специальных газовых стерилиза
торах, работающих в автоматическом ре
жиме. Остановимся на следующих методах 
газовой стерилизации: озоновой, формаль- 
дегидной, этиленоксидной и плазменной.

Озоновая стерилизация. Озон облада
ет сильными бактерицидными свойствами. 
Положительными сторонами метода явля
ются:

1) низкая температура стерилизации 
(20 °С);

2) короткий относительно других ме
тодов холодной стерилизации цикл 
(90 мин);

3) отсутствие необходимости дегазации.
Однако недостатками этого метода яв

ляются:
1) отсутствие упаковочных средств, 

что ограничивает его использование 
непосредственно в операционном 
зале;

2) коррозирующий эффект, оказывае
мый на низкосортные стали;

3) разрушение изделий из резины;

4) возможность стерилизации изделий 
только с гладкой поверхностью;

5) отсутствие индикаторов концентра
ции газа в камере во время цикла 
стерилизации.

Таким образом, применение озоновой 
стерилизации носит весьма ограниченный 
характер.

Формальдегидная стерилизация. Фор
мальдегид обладает хорошими бактерицид
ными свойствами, однако он чрезвычайно 
токсичен, обладает мутагенными и канце
рогенными свойствами. В области формаль- 
дегидной стерилизации в мире накоплен 
значительный опыт, иностранными фирма
ми поставляются вполне совершенные кон
струкции, обеспечивающие безопасную для 
медицинского персонала эксплуатацию. По
ложительным качеством этого метода стери
лизации, по сравнению с этиленоксидным, 
является относительно малое время дегаза
ции, недостатком -  токсичность стерильного 
нашатыря, которым проводится дегазация, 
и довольно высокие (до 80 °С) температурные 
режимы стерилизации. Из-за этого обстоя
тельства довольно большой круг медицин
ских изделий выпадает из формальдегидной 
стерилизации. Таким образом, формальде
гидная стерилизация носит также весьма 
ограниченный характер и может использо
ваться только в качестве вспомогательной.

Широко используемыми в практике 
лечебных учреждений во всем мире явля
ются газовый метод с применением окиси 
этилена и плазменный метод с применени
ем паров перекиси водорода.

Стерилизация окисью этилена. Эти- 
леноксид является сильным бактерицидом, 
он чрезвычайно токсичен, обладает нарко
логическим, мутагенным и канцерогенным 
свойствами. Тем не менее конструкции 
современных этиленоксидных (ЭО) стери
лизаторов позволяют осуществлять абсо
лютно безопасную для медицинского пер
сонала эксплуатацию.

Установка ЭО-стерилизатора либо па
рового стерилизатора требует отдельного 
помещения, разделенного стенкой, в кото
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рую эти стерилизаторы устанавливаются, 
на две зоны: чистую и стерильную с отдель
ной вентиляцией 18-кратным обменом воз
духа. Во время работы стерилизатора необ
ходимо измерять специальными сенсорами 
германской фирмы «Цге§ег» уровень газа в 
помещении.

Стерилизация газами (этиленоксид, 
формальдегид), широко распространенная 
с 50-х до 90-х годов прошлого века, по
зволяла решить проблему обработки тер
мочувствительных материалов, но имела 
несколько недостатков, постепенно огра
ничивающих ее применение, -  крайне 
вредное воздействие на организм челове
ка (доказанный канцерогенный и мутаген
ный эффект), необходимость длительной 
аэрации инструментов (металлы -  не менее 
6 часов, полимеры -  не менее 20 часов). Не
обходимо было применять дополнительные 
системы -  аэрации, отвода и уничтожения 
газов, водопровода, дренажа, вентиляции. 
Жидкостная стерилизация также оказыва
ет вредное воздействие на организм чело
века, отсутствует упаковка инструментов 
(т. е. стерилизация негарантированная), не 
исключается человеческий фактор -  ошиб
ки в обработке и хранении стерильных ин
струментов.

С введением санитарно-эпидемиологи
ческих правил СП 3.1.2485-09 «Профи
лактика внутрибольничных инфекций в 
стационарах (отделениях) хирургического 
профиля лечебных организаций» (допол
нение №1 к СанПин 2.1.3.1375-03 «Ги
гиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации 
больниц, родильных домов и других ле
чебных стационаров») плазменный метод 
стерилизации разрешен к применению на 
территории Российской Федерации.

Плазменным методом, используя сте
рилизующие средства на основе перекиси 
водорода в плазменных стерилизаторах, 
стерилизуют хирургические, эндоскопи
ческие инструменты, эндоскопы, зонды и 
датчики, электропроводные шнуры и ка
бели и другие изделия из металлов, латек
са, пластмасс, стекла и кремния, изделия, 
имеющие замковые части и длинные узкие 
каналы, и др. Инструмент стерилизуется в

упакованном виде, что позволяет хранить 
его в стерильном состоянии длительное 
время (до 12 месяцев).

Принцип действия плазменных сте
рилизаторов состоит в следующем. Пары 
пероксида водорода, образовавшиеся в 
испарительной камере, поступают в ваку- 
умированную стерилизационную камеру, 
где создают биоцидную среду и непосред
ственно воздействуют на микробную флору 
и споры, инактивируя их. Для того чтобы 
за 35-36 минут обеспечить снижение кон
центрации микроорганизмов на 5-6 по
рядков, достаточно создать концентрацию 
стерилизующего агента на уровне 0,1 мл в 
куб. дм объема стерилизационной камеры. 
Максимальная концентрация пероксида в 
некоторых областях камеры достигается 
в течение первой минуты процесса, после 
чего начинает медленно снижаться из-за 
конвекции, адсорбции поверхностями ка
меры и стерилизуемых изделий.

Скорость процесса низкотемператур
ной стерилизации зависит как от концен
трации стерилизующего агента, так и от 
его окислительной активности. В стери
лизаторах дополнительно используется 
бактерицидное действие активных хими
ческих радикалов, возникающих при об
разовании плазмы пероксида водорода 
под действием высоковольтного электри
ческого разряда.

Цикл стерилизации состоит из загрузки 
стерилизационной камеры, начального ва- 
кууммирования камеры, автоматического 
впрыска стерилизационного агента и диф
фузионного процесса в вакуумированной 
камере, варьирования давления в камере 
во время действия плазмы, повторного ва
куумирования камеры и действия плазмы, 
выдержки при нормальном давлении, вы
грузки материала из стерилизационной ка
меры.

Низкотемпературные плазменные сте
рилизаторы представляют новое поколение 
стерилизационного оборудования.

Стерилизация в них проводится в су
хой атмосфере при температуре 36°С. 
Данный метод стерилизации применяют 
как альтернативу низкотемпературной 
газовой стерилизации окисью этилена и
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стерилизации в парах формальдегида. 
Использование окиси этилена все более и 
более ограничивают из-за высокой ток
сичности стерилизующего агента и не
обходимости последующей длительной 
вентиляции стерилизованных изделий. 
Система плазменной стерилизации может 
устанавливаться в ЦСО либо непосред
ственно в оперблоке.

Отличительной особенностью системы 
являются:

1) короткий цикл стерилизации (28-75 
минут). Простерилизованные ин
струменты сразу готовы к работе, 
так как не требуется проведение 
длительной процедуры аэрации, 
что позволяет проводить большее 
количество манипуляций с исполь
зованием имеющегося парка ин
струментов. Расширенный цикл сте
рилизации -  38 минут -  позволяет 
стерилизовать изделия с длинными 
узкими каналами без применения 
каких-либо дополнительных приспо
соблений (бустеров);

2) безопасность метода стерилизации 
для персонала -  безопасный стери
лизующий агент, который в конце 
цикла разлагается на воду и кис
лород. Отсутствие необходимости 
выветривания, дренажа и водо

снабжения. Полностью исключен 
контакт персонала со стерилизую
щим агентом;

3) безопасность для инструментария. 
Сухой цикл и низкая температура 
стерилизации (+ 46° С).

Несмотря на перспективность, эта тех
нология является дорогостоящей и из-за 
этого пока малодоступной для широкого 
применения в лечебно-профилактических 
учреждениях России.

ВЫВОДЫ
1. Многие виды термолабильного хи

рургического инструментария в со
временных условиях разрушаются 
при применении классических ме
тодов термической стерилизации.

2. Для решения этой проблемы предло
жены различные методы низкотем
пературной стерилизации: озоновая, 
формальдегидная, стерилизация 
окисью этилена и плазменная.

3. Наиболее производительным, а так
же безопасным как для пациентов, 
так и для медицинского персонала 
является плазменный метод стери
лизации.
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